
СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗНАНИЯ

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 
Молодежь в науке и культуре XXI века

С О В Р Е М Е Н Н А Я 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ



Настоящие ученые прекрасно знают, что наука – это не только кропотливый труд. 
Наука – это свобода мысли, яркий образ жизни, корпоративный юмор, интеллектуальная 
независимость... 

В истории науки немало ситуаций, показывающих неформальное общение ученых 
как бы изнутри. Вот был случай, когда в далеком 1968 году молодого еще (а ныне лидера 
собственной научной школы) В. С. Цукермана не пригласили на интересное для него 
научное мероприятие – III Кяэрикускую встречу социологов. Реакция Владимира 
Самойловича изложена ниже: 

Послание
младшего научного сотрудника 

Уральского филиала АН СССР В. С. Цукермана 
Президиуму III Кяэрикуской встречи социологов,

на которую он не получил приглашения

Об этой встрече, что там говорить,
мечтал я страстно и зимой и летом.
И вот теперь мне в Кяэрику не быть: 
не дали персонального балета. 

Тьма приглашенных – странно  перечесть.
От Алексеева доя Ядова все в сборе.
Мне ж больше мульгикапсаса не есть.
Терзаться в одиночестве и горе.

Здесь будут все могучие умы,
и ребе Когана, и Ребане включая.
Ну а меня не будет здесь, увы!
Хоть я по всем отчаянно скучаю.

Особенно хочу сказать о ней. 
Душа переболелась от терзаний:
мне не сидеть у пламенных камней
простой советской финской вашей бани.

Конечно, как теперь не пожалеть, 
что не попал я в средоточье ритма.
Хоть уважал и уважаю впредь
товарищей и Вооглайда, и Титму.

Ведь если б был я, то, поверьте мне,
не требовал б ни пива, ни авансов.
Как жаль, что не проверен я вполне,
как Митрофан Лукич Полупортянцев.

Вот Лев Наумыч – в докторском обличье.
А тоже пьет из рюмки и стакана.
Так в чем, скажите, Когана отличье 
от рядового мэнээса Цукермана?

Вы шумной растекаетесь толпой
по залам и по коридорам гулким.
Но не возьмете уж меня с собой
ни на шашлык, ни даже на прогулки.

Вы остепененные. Вас – много.
Я же не знатен и не знаменит.
Выхожу один я на дорогу,
сквозь туман кремнистый путь блестит.

Ш Т Р И Х
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НАУЧНАЯ ШКОЛА КАК КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА  
И ПРОСТРАНСТВО СУБЪЕКТНОСТИ 

SCIENTIFIC SCHOOL AS A CULTURAL ENVIRONMENT  
AND SPACE OF SUBJECTIVITY 

Поводом для выхода настоящего сборника статей стала презентация научной культуроло-
гической школы Челябинского государственного института культуры. Привязка к конкретному 
вузу и региону не должна создавать впечатление локальности события. Культурологическая шко-
ла ЧГИК первой четверти XXI в. в значительной степени определяет ключевые тренды развития 
культурологии как науки в нашей стране. И дело здесь не только в наличии инфраструктуры, 
обеспечивающей эффективность школы: в вузе издается высокорейтинговый журнал «Вестник 
культуры и искусств», входящий в перечень ВАК по культурологии, осуществляют свою деятель-
ность диссертационный совет по культурологии и философским наукам, аспирантура и докторан-
тура… Ключевым фактором, повлиявшим на позиции школы, стала ее уникальная генетика. Так 
получилось, что на рубеже 1980–1990-х гг. прошлого века в едином интеллектуальном простран-
стве профильной кафедры Челябинского государственного института культуры стали работать 
последователи двух авторитетных научных традиций: свердловской школы социологии культуры 
(выдающиеся представители – Л. Н. Коган, Ю. Р. Вишневский, Б. С. Павлов и др.) и ленинград-
ской школы теории культуры (выдающиеся представители – С. Н. Иконникова, М. С. Каган, 
Э. В. Соколов и др.). Свердловскую школу олицетворял Владимир Самойлович Цукерман – док-
тор философских наук, ставший первым председателем диссертационного совета института по 
культурологии, «под которого» собственно и была создана кафедра теории и социологии культу-
ры. Именно он пригласил на кафедру выпускников аспирантуры Ленинградского государственно-
го института культуры – кандидатов наук Ивана Ивановича Беспалько, Сергея Степановича Со-
ковикова и Сергея Борисовича Синецкого. Так, в начале 1990-х гг. началась история научной 
культурологической школы ЧГИК, справедливо ассоциирующаяся именно с В. С. Цукерманом. 
Школа, в рамках которой подготовлено более 100 кандидатов и докторов культурологии. Среди 
докторов уже упоминавшийся здесь С. Б. Синецкий, в настоящее время проректор по научной 
работе ЧГИК, заведующая кафедрой культурологии и социологии М. Л. Шуб, директор Институ-
та культурной политики и проектного менеджмента ЧГИК Л. Б. Зубанова, профессор, член Союза 
писателей России С. Г. Фатыхов.  

В настоящий сборник вошли статьи ведущих представителей разных культурологических 
школ и направлений нашей страны. Каждая статья – это, по сути, презентация актуальной темы 
современной культурологии или личностная позиция автора по отношению к актуальной пробле-
ме культуры. Тематически разные материалы объединяет, пожалуй, одно – высокая научная репу-
тация авторов, каждый из которых сегодня формирует исследовательскую повестку, объективно 
задавая тон открытому или латентному культурфилософскому дискурсу.  

Логика построения материалов сборника нацелена на понимание феномена научной школы, 
где личность (авторская позиция, глобальность мышления и умение увлечь своим знанием после-
дователей) есть локомотив, определяющий направление движения, необходимые остановки для 
осмысления, факторность и креативность действий. Открывает сборник статья доктора культуро-
логии, профессора Л. Б. Зубановой и доктора исторических наук, профессора В. Я. Рушанина. 
Статья посвящена осмыслению ключевых этапов формирования научной культурологической 
школы Южного Урала, само возникновение которой неразрывно связано с именем В. С. Цукер-
мана, доктора философских наук, профессора Челябинского государственного института культу-
ры. Здесь выделяются основные научные интересы и направления исследований представителей и 
последователей данной научной школы, ставшей фундаментом развития культурологии и социо-
логии на Южном Урале.  
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«Долгой дорогой компромиссов» называет В. И. Шаронов, директор Центра программ раз-
вития Западного филиала РАНХиГС (Калининград), становление школ культурной антропологии 
в нашей стране с 1956 по 1991 г. В его статье описан сложный путь становления Ленинградской 
(Санкт-Петербургской) культурологической школы, которую во многом связывают с именами 
С. Н. Иконниковой, С. Н. Артановского, Э. В. Соколова, М. С. Кагана... Автор концентрирует 
внимание на характеристике личностей ученых, детерминируя их научную жизнь индивидуаль-
ным отношенем и личной включенностью в исторически масштабные процессы изменений ново-
го времени. 

Понимание самого явления «научная школа» реализуется статье в доктора культурологии, 
профессора Г. М. Бирженюка (Санкт-Петербург) и заслуженного художника России Н. С. Сафро-
нова (Москва). Обращая основное внимание на школу как культурный феномен, авторы просле-
живают логику возникновения школ в науке, изобразительном искусстве, музыке, что особо цен-
но для образовательных учреждений, формирующих профессиональный потенциал системы 
культуры.  

Тематика следующих статей подтверждает необходимость синергичности в постановке и 
решении культурологических проблем социума.  

Стилистика культурологических исследований многообразна, что отражает антропо-
социологичную природу культуры. В философских размышлениях о природе культуры доктора 
философских наук, профессора А. Я. Флиера (Москва), вошедших в материалы сборника, обосно-
вывается такое фундаментальное свойство культуры, как адаптивность, объективируемое законо-
мерностью культурных процессов. Культура определяется как поведенческая программа соци-
альной интеграции. Показан инструментарий саморегуляции культуры, механизм нормирования 
форм сознания и поведения людей. 

Доктор философских наук, профессор О. Н. Астафьева (Москва) представляет статью, под-
готовленную в рамках проекта РФФИ – КАОН-а № 19-511-93002 «Культурно-философские осно-
вания китайско-российского сотрудничества», внимание акцентировано на методологии социо-
культурного проектирования и применении данного метода при реализации культурной политики 
в регионах России, в том числе на Южном Урале. Продолжая традицию деятельностного подхода 
М. С. Кагана, автор постулирует важность сохранения культурного разнообразия как условия ге-
нерирования новизны и модернизации культурных практик типологически разных территорий. 

«Маркеры социокультурной памяти в Современной России» – так определяет свое исследо-
вание доктор культурологии И. И. Ирхен (Санкт-Петербург), раскрывая параметры многовеково-
го развития страны с трех основных позиций: цивилизационного, константного и медиациально-
го. Автор обосновывает понятие социокультурной памяти, выделяет ее признаки и ключевые 
функции в условиях глобализации и происходящих изменений.  

Сделанная заявка на рассмотрение региональной проблематики в срезе понимания социо-
культурного пространства страны продолжается в исследованиях доктора социологических наук, 
профессора Л. Г. Скульмовской (Тюмень), где генерирование новых смыслов, проектов, идей, 
продуктов есть не простая креативность мышления, а условие творческого развития регионов; 
доктора культурологии, профессора И. Я. Мурзиной (Екатеринбург), рассматривающей феномен 
региональной культуры в особой форме бытия общенациональной культуры и самосознания ре-
гионального сообщества.  

Личностно окрашенной и в силу этого эмоционально насыщенной предстает статья доктора 
культурологии, доктора педагогических наук, профессора А. П. Маркова (Санкт-Петербург). Ав-
тор критически анализирует концепцию неолиберализма в культуре, десакрализацию творческого 
акта как особой культурной практики, смысловое опрощение профессиональной культурной дея-
тельности в псевдорыночной ментальности современных элит. Статья продолжает серию публи-
каций автора о смыслах современной культуры и использовании ее духовного потенциала.  

Новый подход к пониманию феномена цивилизации, новые критерии дифференциации ци-
вилизаций, базирующиеся на темпоритмической динамике и векторности развития культуры, 
представлены доктором культурологии, профессором С. Б. Синецким (Челябинск). Статья являет-
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ся завершающей в серии презентаций гипотезы нового цивилизационного устройства, выдвину-
той автором в процессе реализации гранта Президента Российской Федерации для государствен-
ной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (Конкурс НШ № 3200.2018.6).  

Доктор культурологии М. Л. Шуб (Челябинск) акцентирует внимание на методологических, 
методических и инструментальных возможностях культурологии в изучении феномена прошлого. 
Автор предстает как концептуалист, демонстрирующий весь процесс понимания прошлого – от 
формирования идеи до системы методов. Исследование выполняется в рамках гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов 
наук в области знания «Общественные и гуманитарные науки» (Конкурс МД-2020). 

Завершает сборник статья основателя культурологической школы ЧГИК доктора философ-
ских наук, профессора В. С. Цукермана, написанная в соавторстве с кандидатом педагогических 
наук, доцентом С. С. Соковиковым. Работа посвящена оценкам культуротворческого потенциала 
в рамках мировых «трендов» культуры и антикультуры. Авторы рассматривают интереснейший 
феномен «двойничества в культуре» через призму постмодернистского сознания «современного 
автора» и прорисовывают потенциал влияния данного явления на дальнейший облик культуры 
социумов.  

Творческую нотку как обязательную часть культуры добавляют в сложный философско-
культурологичсекий дискурс материалов сборника зарисовки-воспоминания доктора политиче-
ских наук, профессора С. Г. Зырянова (Челябинск) и доктора философских наук, профессора 
Н. Н. Михайлова (Москва). Авторы в свободной форме делятся воспоминаниями о Владимире 
Самойловиче Цукермане, привнося в строгий академический формат ностальгическую интона-
цию «начала пути». 

Редакционная коллегия выражает благодарность всем авторам, приславшим материалы для 
публикации и выразившим готовность к дальнейшему сотрудничеству.  

В. Я. Рушанин, 
доктор исторических наук, профессор,  
ректор Челябинского государственного  

института культуры  
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УДК 008.001 (091) 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ЮЖНОГО УРАЛА:  

ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Культурологическая научная школа Владимира Самойловича Цукермана,  
доктора философских наук, профессора,  

Челябинский государственный институт культуры (Л. Б. Зубанова) 

Статья посвящена осмыслению ключевых этапов формирования научной культурологи-
ческой школы, сложившейся и функционирующей в Челябинском государственном ин-
ституте культуры. Отдельное внимание отводится основоположнику школы – профессо-
ру, доктору философских наук В. С. Цукерману. В статье выделяются основные научные 
интересы и направления исследований представителей и последователей научной школы, 
ставшей фундаментом развития культурологии и социологии на Южном Урале. 
Ключевые слова: научная школа, культурологическая школа Южного Урала, история 
школы, современное состояние  

Zubanova L. B., Rushanin V. IA. CULTURAL SCIENTIFIC SCHOOL OF THE SOUTHERN 
URALS: ORIGINS AND MODERNITY 
The article is devoted to comprehending the key stages of the formation of a scientific cultu-
rological school that has developed and functions in the Chelyabinsk State Institute of Cul-
ture and Arts. Special attention is paid to the founder of the school – Professor, Doctor of 
Philosophy V. S.Tsukerman. The article highlights the main scientific interests and research 
directions of representatives and followers of the scientific school, which became the foun-
dation for the development of cultural studies and sociology in the South Urals. 
Keywords: scientific school, cultural school of the South Urals, history of the school, current state 

Научная школа – это фундамент формирования и последующего устойчивого функционирова-
ния всей инфраструктуры научной жизни. Именно научная школа обеспечивает воспроизводимость 
традиций (усвоенных и транслируемых научных принципов и идей), преемственность поколений 
ученых-исследователей (объединенных «под знаком» научной школы), выступает плодотворной 
«почвой» для дальнейшего изучения общественно значимых проблем. В целом передача научного 
опыта (функция, буквально обозначенная в ключевом понятии «школа») предстает конституирующей 
основой науки как социального института – создавая из отдельных исследователей формальные науч-
ные структуры и группы единомышленников. В дальнейшем они не только эффективно продуцируют 
результаты научной деятельности, но и способствуют созданию особой творческой атмосферы, во-
влекающей все новых и новых участников в исследовательские процессы и проекты.  

Традиционно научная школа определяется как «направление в науке, участники которого 
разделяют общую исследовательскую программу и методологию исследования» [1, с. 208]; как 
«исторически сложившаяся форма деятельности научных коллективов, предполагающая резуль-
тативные научные исследования и подготовку кадров высшей квалификации в сфере научных ин-
тересов авторитетного в науке руководителя научного коллектива» [2, с. 33]. Системообразую-
щими признаками научной школы называют:  
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– сформированные направления научных исследований и их результаты (отраженные в 
опубликованных работах, защитах диссертаций, проведенных конференциях); 

– наличие основоположника, научного лидера и последователей, связанных с ним учениче-
скими отношениями; 

– единство и преемственность научных интересов и методологии; 
– общая система формирования научной коммуникации и корпоративных ценностей; 
– взаимосвязь педагогических и исследовательских функций в работе научного коллектива; 
– научная значимость изучаемых проблем, признание результатов работы научным сообще-

ством [3]. В современных реалиях функционирования научного знания актуальность приобретает 
и «регулярное участие представителей научной школы в конкурсах грантов, объявляемых рос-
сийскими и зарубежными фондами, научно-технических программах министерств и ведомств 
РФ» [2, с. 35]. 

В перечислении признаков и характеристик особое значение отводится тому, что М. Полани 
называл «личностным знанием в науке» как особой форме его персонификации, всегда несущей 
отпечаток личности ученого-лидера [4]. Процесс приобщения к научной школе – есть процесс 
«ученичества как событийной встречи» [5], определяющей дальнейший профессионально-
личностный путь исследователей. 

Культурологическая школа Южного Урала персонифицирована в личности ее создателя – 
доктора философских наук, профессора, заслуженного работника культуры РФ, почетного граж-
данина Челябинской области – Владимира Самойловича Цукермана. Вдохновитель и создатель 
кафедры культурологии и социологии (первоначально – теории и социологии культуры), первый 
почетный профессор Челябинской государственной академии культуры и искусств (ЧГАКИ), ос-
нователь и первый Председатель диссертационного Совета по присуждению ученой степени кан-
дидата культурологии (24.00.01 – теория и история культуры) на Южном Урале, обладатель зна-
ков отличия: «За заслуги перед Челябинской областью» (2008), медаль к ордену «За заслуги перед 
Отечеством II степени» (2009), автор более 200 научных работ; педагог, подготовивший сотни 
специалистов, работающих в учебных заведениях и учреждениях культуры и искусства, научный 
руководитель и консультант кандидатов и докторов наук – Владимир Самойлович Цукерман за-
служено носит титул «Легенды» – почетной номинации, впервые в истории вуза, присвоенной 
именно ему. 

В 2008 г. школе В. С. Цукермана был посвящен отдельный сборник научных трудов «Со-
циокультурная реальность: спектр аналитических подходов» [6] – в котором были опубликованы 
статьи последователей и приверженцев школы. А в 2012 г. к 80-летию Владимира Самойловича 
вышел библиографический указатель его трудов [7]. Помимо хронологического перечня основ-
ных изданий В. С. Цукермана, в сборнике нашли отражение слова признательности и восхищения 
его учеников и коллег: «рыцарь культуры», «идеальный педагог», «учитель», «живая история», 
«мастер» – вот лишь некоторые эпитеты, адресованные этому уникальному человеку. Важно под-
черкнуть, что помимо безусловных научных достижений и педагогического таланта, В. С. Цукер-
ман являет собой редкий образец несгибаемого мужества (на его долю выпало немало поистине 
трагических событий и обстоятельств жизненного пути) и исключительного чувства юмора. Не-
даром именно он закономерно стал реальным носителем особого, почти мифологического имид-
жа – его цитаты тиражировались студентами и педагогами, о нем слагались байки и легенды [8]. 

Локальные рамки данной статьи не предполагают детального описания творческого пути В. 
С. Цукермана, обозначим лишь, что именно его приход в Челябинский государственный институт 
культуры в 1971 г. сыграл, поистине, судьбоносную роль: позволил сформироваться уникальному 
облику, «научному лицу» социологического и культурологического сообщества Южного Урала: 
«С начала 70-х именно в стенах тогда – Челябинского института культуры – в полной мере рас-
крылся педагогический талант Цукермана, сформировалась его особая манера: аргументирован-
ность позиций, использование остро актуальной информации, широкая эрудиция, знание мировой 
литературы и поэзии, непревзойденный артистизм в подаче материала. Именно здесь он сформи-
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ровался как зрелый и маститый ученый, закрепивший авторитет первопроходца социологии и 
культурологии южноуральской науки» [9, с. 150].  

Исследователь науки Уильям Корнхаузер разделял ученых на «местников» и «космополи-
тов» [10]; Ганс Селье предлагал классифицировать их как «делателей», «думателей» или «чувст-
вователей» [11]. Уникальность личностно-профессионального пути В. С. Цукермана заключена 
именно в том, что будучи «местником» (никогда не помышлявшим о территориальном преодоле-
нии границ малой Родины), он всегда выходил к постановке и решению универсально значимых 
проблем, сумел воплотить в своем творчестве безграничную палитру видов и форм культуры: на-
родной, мемориальной, художественной, бытовой, профессиональной, производственной и кор-
поративной, музыкальной, экологической [12]. Будучи, безусловно, философом-«думателем», он 
был и остается ученым, ориентированным на реализацию полученных знаний в практике реаль-
ной жизни культуры, на деятельное воплощение своих идей в концепциях и программах развития 
региона, учреждений культуры и искусства.  

Изначально В. С. Цукерман обозначил и закрепил отличительную черту научной культуро-
логической школы Южного Урала – быть проводником «культуры в действии» [13], преодолевая 
умозрительность культурологии опорой на «зримость» и доказательность социологических ис-
следований. По сути, речь идет о комплексном социокультурном анализе, воспринятом им в каче-
стве действенной установки от своего учителя и наставника – выдающегося социолога культуры 
Льва Наумовича Когана. Задача подобных социокультурных исследований заключается не только 
в «замере» различных составляющих культуры, изучении отдельных ее фактов и феноменов, но и 
в попытке познать ее целостно и в единстве с жизнью общества и населяющих его социальных 
слоев и групп: «Как культура пронизывает всю «материю» социума, так и социология культуры, 
не имея отдельной жилплощади в здании современной социологии, «проживает» везде, составляя 
сторону, срез любой отрасли социологии, необходимый элемент любого социологического иссле-
дования, какой бы стороны общественной жизни оно не касалось…» [14, с. 278]. Помимо 
Л. Н. Когана, существенную поддержку школе на этапе ее становления оказали такие ученые из 
Екатеринбурга как доктора философских наук Юрий Рудольфович Вишневский и Борис Сергее-
вич Павлов, доктор социологических наук Валерий Трофимович Шапко.  

Помимо мощного воздействия научного сообщества Екатеринбурга (Свердловска), геогра-
фическими «центрами влияния» на культурологическую школу Южного Урала можно считать 
Санкт-Петербург и Москву. О Санкт-Петербургской (Ленинградской) школе культурологии будет 
отдельная статья ее яркого представителя Владимира Ивановича Шаронова – в настоящее время 
заместителя директора Западного филиала РАНХиГС при Президенте России. Однако здесь мы 
не можем не упомянуть основоположников этой школы: докторов философских наук Светлану 
Николаевну Иконникову, Эльмара Владимировича Соколова, Сергея Николаевича Артановского, 
Леонида Васильевича Петрова и, чуть более поздних, но системных ее представителей – докторов 
культурологии Григория Михайловича Бирженюка и Александра Петровича Маркова (статьи ко-
торых также можно увидеть в нашем сборнике). Именно под Питерским научным «крылом» 
сформировали свои научные концепции и прошли защиту диссертаций преподаватели кафедры 
культурологии и социологии ЧГИК И. И. Беспалько, С. С. Соковиков, С. Б. Синецкий; профессор 
кафедры теории и истории музыки Т. М. Синецкая (защитившая диссертацию под руководством 
С. Н. Иконниковой и сама впоследствии ставшая научным руководителем по специальности 
24.00.01 – Теория и история культуры).  

Влияние московской культурологической школы в лице таких ее представителей как Ольга 
Николаевна Астафьева, Анна Владимировна Костина, Андрей Яковлевич Флиер – выражается в 
устойчивости формальных и неформальных контактов и научно-исследовательских коллабора-
ций; прорастает постоянным участием московских коллег в работе конференций Челябинского 
государственного института культуры, в содействии защитам диссертаций (отзывы оппонентов и 
ведущих организаций) преподавателями и аспирантами кафедры культурологии и социологии; в 
совместных публикациях московских и челябинских авторов в научном журнале «Вестник куль-
туры и искусств». На сегодняшний день именно московские ученые (доктора культурологии Оль-
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га Николаевна Астафьева, Ольга Владимировна Шлыкова) включены в экспертную деятельность 
при созданных в ЧГИК научных и проектных подразделениях (Институт культурной политики и 
проектного менеджмента, социологическая лаборатория). 

Если говорить о классификации научных школ с точки зрения широты предметной области 
проводимых исследований, выделяют школы «узкого» профиля (все члены школы работают над 
общей проблемой, в направлении, определенном лидером) и школы «широкого» профиля (нали-
чие нескольких исследовательских программ, сосуществующих или сменяющих друг друга) [15]. 
Научная культурологическая школа ЧГИК, в силу уже упоминаемой «всеядности» культуры как 
объекта познания, удерживает в актуальном ракурсе исследовательского внимания ряд фундамен-
тальных направлений и прикладных разработок: 

– обоснование теоретических моделей функционирования темпоральных векторов культу-
ры прошлого, настоящего и будущего [16; 17; 18];  

– осмысление концептуальных оснований развития региональной культурной политики [19; 20]; 
– социокультурная диагностика и экспертиза различных сфер общественной жизни [21]; 
– мониторинг художественной среды региона – оценка деятельности региональных учреж-

дений культуры и искусства, востребованность системы художественного предложения различ-
ными социально-демографическими группами [22; 23]. 

По-прежнему, ключевой для последователей научной культурологической школы Южного 
Урала остается стратегия action research («исследование действием») – не только получение 
нового знания, но и решение практических задач, направленных на улучшение ситуации в 
отрасли культуры: 

– по заказу Министерства экологии Челябинской области с 2015 г. по настоящее время 
осуществляются мониторинг общественного мнения в рамках исследовательского проекта «Диаг-
ностика экологической культуры населения Челябинской области»; 

– по заказу Министерства культуры Челябинской области с 2016 г. по настоящее время ве-
дется исследовательский проект «Совершенствование системы взаимодействия рынка образова-
ния и рынка труда в области культуры и искусства Челябинской области»; 

– осуществляется экспертно-проектная работа в рамках отраслевого раздела «Культура» в 
«Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года» и 
«Стратегии развития города Челябинска до 2035 года»; 

– разработаны Концепция развития концертной деятельности в области академической му-
зыки в Челябинской области до 2035 г.; Концепция развития ОГБУК «Челябинская государствен-
ная филармония»; Концептуальные и проектные основы деятельности Областной универсальной 
научной библиотеки.  

Кафедра культурологии и социологии регулярно проводит массовые общероссийские и ре-
гиональные опросы, посвященные различным аспектам культурной жизни; преподаватели еже-
годно принимают участие в международных конференциях, выступают с очными докладами в 
таких городах как: Гданьск (Польша), Будапешт (Венгрия), Таллин (Эстония), Албена (Болгария), 
Тбилиси (Грузия), Ираклион (Крит), Москва, Санкт-Петербург, Казань, Симферополь, Екатерин-
бург, Магнитогорск, Челябинск.  

Результаты исследований членов культурологической научной школы имеют широкий об-
щественный резонанс, авторские материалы размещены в международных базах цитирования 
Web of Science и Scopus. Перспективам развития научной школы Челябинского государственного 
института культуры посвящены материалы в газете российского научного сообщества «Поиск»; 
Совет по грантам Президента РФ поддержал четыре фундаментальных научно-исследовательских 
проекта кафедры культурологии и социологии.  

Помимо этих значимых внешних показателей, важно подчеркнуть и то, что культурологи-
ческая школа внесла весомый вклад в жизнь родного вуза, в буквальном смысле, став для него 
«кузницей научных кадров». На кафедре культурологии и социологии были подготовлены дис-
сертационные исследования на соискание ученой степени доктора наук Л. Б. Зубановой, С. Б. Си-
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нецкого, С. Г. Фатыхова, М. Л. Шуб, Е. А. Каминской (Москва), Г. Е. Гун (Магнитогорск); гото-
вится к выходу на защиту доцент кафедры И. Д. Тузовский. 

В созданном В. С. Цукерманом диссертационном совете по специальности 24.00.01 – Тео-
рия и история культуры (ныне председатель – доктор философских наук, профессор В. С. Невеле-
ва) с 1997 по 2019 гг. состоялось 109 защит диссертаций, 52 из которых подготовлены под руко-
водством преподавателей кафедры культурологии и социологии.  

Сегодня на ведущих руководящих позициях в ЧГИК – те, кто прошел путь научного ста-
новления в культурологической школе: проректор по научно-исследовательской и инновацион-
ной работе С. Б. Синецкий, руководитель Института заочного обучения П. А. Печенкин, деканы 
культурологического факультета (Е. А. Андреев), факультета декоративно-прикладного творчест-
ва (А. Г. Лешуков), факультета театра, кино и телевидения (В. Е. Солдаткин); заведующие кафед-
рами культурологии и социологии (М. Л. Шуб), этнокультурного образования (Ю. Б. Тарасова), 
кафедры режиссуры кино и телевидения (Н. В. Тележников – аспирант кафедры в настоящее вре-
мя).  

Сплетение научных линий, масштабность исследовательских проектов кафедры на сего-
дняшний день преображают научную культурологическую школу ЧГИК в так называемый «неви-
димый колледж» [24] – особый тип научного сообщества, объединенный уже не столько террито-
риальными, сколько развитыми коммуникационными связями ученых, работающих над единой 
социокультурной проблематикой. Эти научно-исследовательские «нити» связывают Челябинск с 
такими городами России как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Магнитогорск, 
Оренбург, Тюмень. Там живут и работают выпускники и бывшие преподаватели кафедры культу-
рологии и социологии, там формируют собственные научные центры и подразделения ее аспи-
ранты и докторанты.  

В год 40-летия вуза (2008), профессор В. С. Цукерман ответил на вопрос об ощущении жиз-
ненного успеха: «Успех – это чувство удовлетворения от сделанной работы, осознание того, что 
ты делаешь то, что приносит удовлетворение тебе и одновременно полезно для общества. Эстети-
ческая сторона научной деятельности как раз и заключается в этом чувстве удовольствия, которое 
возникает, когда твоя идея обрела некую форму, выразилась в научной статье или выступлении на 
конференции…» [6, с. 12].  

Что же, создателю научной школы есть чем гордиться. Уже сегодня новые молодые иссле-
дователи, вдохновленные примером старших коллег, готовятся к освоению перспективных науч-
ных рубежей. Культурологическая научная школа Южного Урала чтит свои традиции, диагности-
рует исследовательский «пульс» современности и уверенно устремлена в будущее. 
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Статья посвящена одному из самых интересных периодов формирования школ куль-
турной антропологии с 1956 по 1991 гг. Она представляет собой синтез личных вос-
поминаний бывшего аспиранта кафедры теории и истории культуры Ленинградского 
государственного института культуры им. Н. К. Крупской и его же научного исследо-
вания о том, как появилась новая дисциплина. Центральные фигуры авторского пове-
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Sharonov V. I. LONG ROAD of COMPROMISES (EXPERIENCE OF A SCIENCE-
ORIENTED SKETCH WITH NON-FICTION ELEMENTS ABOUT HOW ONE OF THE 
CENTERS OF RUSSIAN CULTURAL THEORY EMERGED 
The article is devoted to one of the most interesting periods since 1956 to 1991 of cultural 
anthropology schools forming. It consists of personal memories of former graduate student 
of the Department of Theory and History of Culture of the Leningrad State Institute of Cul-
ture named after N. K. Krupskaya and his own scientific research on how a new discipline 
emerged. Soviet and Russian scientists, the founders of their own scientific schools 
S. N. Ikonnikova, S. N. Artanovsky and E. V. Sokolov are the center of the narrative. Per-
sonal author's memories recreate the atmosphere of a historical turning point, named «Pere-
stroika». 
Keywords cultural anthropology, research school, S. Ikonnikova, S. Ardanowski, E. Sokolov 

Рассказать о научных школах кафедры теории и истории культуры Санкт-Петербургского 
государственного институт культуры хотя бы кратко, но относительно цельно оказалось непро-
сто. Многое уже невосполнимо, а часть остается скрытой в пока невостребованных никем фондах 
архивов. В статьях по этой теме царит существенная разноголосица о том, как возникла сама эта 
дисциплина – теория культуры, как ее первые авторы осознавали свое место и задачи дисципли-
ны, что определяло их личную судьбу и будущую траекторию исследований. Иногда мне, для 
уточнения одной строчки или даты, требовалось часы и даже дни поиска, а усилия и время, по-
траченные на эти вынужденные исследовательские рейды, могли оказаться безрезультатными. 

Значительная часть затруднений оказалась продиктована своеволием человеческой памяти 
и пристрастиями авторов мемуаров, в т. ч. из-за их причастности к тем или иным группам или 
идейным направлениям. Наконец, непросто было найти нужные слова, чтобы, будучи посвящен-
ным в некоторые деликатные подробности межличностных отношений, не пересечь границы до-
пустимой откровенности, но и не загрунтовать важные детали розовой или черной краской. 
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Когда же, сохраненное моей памятью и собранное в процессе научного поиска сложилось в 
относительно цельный эскиз, история отечественной теории культуры предстала как сложная вязь 
причудливых компромиссов – личных и межгрупповых, теоретических и сугубо утилитарных. 
Восстановить этот важный для науки и лично поучительный орнамент – непростая, но увлека-
тельная задача теперь уже будущих исследователей. 

* * * 
Особняк принца Ольденбургского, отделенный от Летнего сада Лебяжьей канавкой, давно 

стал для меня одним из тех удивительных дворцов памяти, о которых писал великий Августин [1, 
с. 243–244]. Воспоминания о годах, проведенных в этом здании, открывает конференция, прохо-
дившая в актовом зале Ленинградского института культуры в предновогодние дни 1987 г. Пово-
дом для нее стал выход книги М. С. Горбачева о перестройке и новом политическом мышлении. 

Конференция именовалась научной, но в действительности представляла собой своеобраз-
ную партийную литургию, обязательную в те времена для всех идеологических вузов. Начальст-
венная воля собирала на такие собрания весь профессорско-преподавательский состав и аспиран-
тов вне зависимости от членства в партии. 

Ритуал длился уже два часа. В институте культуры положено обсуждать культуру, о ней и 
говорили. Выступающие один за другим произносили фразы про «новые цели», «новые методы и 
средства», «новые формы», необходимые, чтобы «деятельностный подход в культурно-
просветительной работе1 по-новому … ». Вся новизна сводилась к тому, что докладчики почти 
наугад гвоздили слова о необходимости нового мышления и перестройки всего, перемежая давно 
заезженные положения цитатами из горбачевской книги. 

Многие из тех, кто поднимался на трибуну либо уже считались классиками КПР, либо при-
ближались к разряду корифеев этой дисциплины. Сегодня это словосочетание почти не «помина-
ется», а ко вт. пол. 80-х годов ХХ в. теория КПР считалась очень даже важной наукой. Ее теоре-
тическую состоятельность неожиданно, но ярко выявил ошеломляющий аргумент, прозвучавший 
с трибуны: 

– Чем больше у нас появится докторов наук, тем авторитетнее станет наша наука! 
* * * 
В СССР до рубежа 50-х-60-х гг. прошлого века под теорией культуры подразумевалась как 

раз теория КПР. Она проросла из зерна сугубого партийного патернализма по отношению к насе-
лению обильно удобренного статьями В. И. Ленина и Н. К. Крупской. Для придания наукообраз-
ного вида ее укрепили подпорками и скрутками от педагогики, психологии, теории организации и 
управления и пр. В результате теория КПР стала напоминать искусственную наукообразную елку 
с ветвящимися от ее ствола методическими разработками. Методологическую устойчивость этой 
конструкции обеспечивала крестовина из трех марксистско-ленинских идей, трактуемых в логике 
«Краткого курса ВКП(б)», – прежде всего и во всем необходимо уметь видеть классовые интере-
сы2. В качестве второго опорного положения использовался одиннадцатый тезис К. Маркса о 
Л. Фейербахе [3, с.4], на основании которого теоретикам предписывалось не объяснять мир, а 
всемерно помогать партии, как передовому авангарду рабочего класса, преобразовывать реаль-
ность, – созидать социализм.  

Наконец, принцип демократического централизма управления обществом3, получивший 
вследствие закрепления в Конституции Советского Союза руководящей роли КПСС фактический 
статус государственно-образующего, предоставил все возможности для вторжения идеологии в 
науку. В результате раскроенные по идеологическому шаблону работы напоминали уродливые 
теоретические табуретки, наспех сколоченные цитатами из Маркса-Энгельса-Ленина и выступле-
ний генсека, находящегося в данное время у партийного руля. 

                                                      
1 Далее используется аббревиатура КПР.  
2 Обосновано большевистской трактовкой ленинской теории отражения: поскольку сознание есть только слабая 

копия реальности [2, с. 107], а реальность диктуется логикой классовой борьбы, то все положения, в т. ч. выдаваемые за 
научные, следует оценивать под углом извлечения политической выгоды того или иного класса. 

3 Один из центральных принципов партии – демократический централизм – строгая обязательность исполнения 
решений вышестоящих органов низшими. Был закреплен в уставе ВКП(б) [4, с. 48] и затем Уставом КПСС [5, с. 343].  
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Изначально центром культурного строительства в стране с преобладающим малограмотным 
крестьянским населением были назначены сельский клуб и изба-читальня, поэтому теория КПР 
на многие десятилетия сосредоточила внимание именно на них. Ближе к 1970-м гг. эту дисципли-
ну стали постепенно начинять урбанистическими словами. Но аромат свеже удобренного колхоз-
ного поля можно было различить и в конце 1980-х, когда даже проректор нашего института со-
глашался, что мыльному пузырю КПР предстоит когда-нибудь лопнуть [6, с. 166]. Впрочем, это 
не мешало целой когорте теоретиков десятилетиями плодиться и все более ловким образом под-
гонять свои выкладки по партийной ноге так, чтобы ненароком не наступить на какой-нибудь по-
литический тезис или лозунг1. 

* * * 
Председательствовал на собрании сам ректор Евгений Яковлевич Зазерский (1923–1991), и 

он был явно не в духе. Книга М. С. Горбачева и все, что происходило в зале, ему не нравилось. 
Этот матерый аппаратчик, мгновенно распознавал хоть человека, хоть текст в координатах «свой-
чужой». Ректор мгновенно понял, что означает ранее принципиально невозможный, а теперь вот 
он, – прецедент: на страницах главного (!) идеологического (!!) издания ни разу (!!!) не клеймился 
ревизионизм, оппортунизм, идейные уклоны и т. п. Зато нашлось место и не одно для плохих слов 
о И. В. Сталине. Интуиция мгновенно засемафорила Евгению Яковлевичу, что заложенный вираж 
направил партийный корабль туда, где страну ожидают многие беды. Приходится признать, что в 
этом предчувствии Евгений Яковлевич оказался прозорливее нас, молодых, тогда только вооду-
шевлявшихся происходившими переменами. 

И была у сидевшего в президиуме ректора еще одна причина для дурного расположения: 
пусть бы эти сидящие в зале доктора, доценты, аспиранты и оставались бессовестно равнодуш-
ными к будущему мира, вопреки всем словам М. С. Горбачева, едва ли не через страницу взы-
вавшим как раз к их совести [7, с. 20, 26, 53, 69, 73, 76 и т.д.]. Но пусть бы сидели тихо, без этой 
долетавшей до сцены бесконечной болтовни между собой! Бывший боцман, старшина 1 статьи 
Зазерский органически не терпел расхлябанности ни в поведении, ни одежде и прическе, ни в чем 
бы то ни было. При этом, не задумываясь, мог распечь матом подвернувшегося под руку сотруд-
ника2. 

*** 
Позднее, в многолетнем номенклатурном походе на пути к командирскому мостику, в ко-

ридорах райкомов, горкома и даже в самом Смольном, Евгений Яковлевич только раз за разом 
убеждался в абсолютной эффективности крепкого слова и волевого нажима. Такое сочетание ка-
честв было обычным для большинства руководителей того времени, прошедших войну и затем 
принявших на себя груз восстановления разрушенного производства, строивших в тайге и степях 
новые города, осуществлявших крупные и невероятно амбициозные проекты. 

                                                      
1Общую атмосферу института культуры, местами остро иронично, но во многом точно передал в своей книге Г. 

Л. Тульчинский [6] 
2 Пишу об этом не для запоздавших укоров, скорее напротив: мне и тогда как-то очень ярко виделось, что по-

добным культом резкого командного слова Евгений Яковлевич по-своему чтил память о своей фронтовой флотской 
юности, где и сложился его стиль руководства. 

Е. Я. Зазерский родился в 1923 г. в деревне Малое Новино, Городокского р-на Витебской области. Школу за-
кончил в 1941 г. и почти сразу добровольцем осенью ушел на фронт. Матросом Северного флота несколько раз погибал 
на тонущих кораблях, но остался жив. Войну Евгений Яковлевич закончил в мае 1945 г. адъютантом начштаба военно-
морской базы Пиллау (ныне Балтийск). Награжден орденом Красной звезды, Отечественной войны II степени, медалью 
«За отвагу».  

Партийную карьеру Е. Я. Зазерский начал в 1951 г. с должности инструктора Калининского райкома ВЛКСМ 
Ленинграда. В 1955 г. был переведен в райком партии, а через 4 года – в горком КПСС. Высшей точкой его восхожде-
ния стало заведование отделом пропаганды и агитации обкома партии. В 1961-1962 гг. он работал под началом Е. К. 
Лигачева, с которым тогда близко сдружился. 

Е. Я. Зазерский сменил в должности ректора Николая Петровича Скрыпнева (1912-1971). О нем сотрудники 
вспоминали, что он пришел к руководству в годы «оттепели» и поддерживал детей репрессированных [8, с. 7]. В пери-
од руководства Н. П .Скрыпнева была создана кафедра теории и истории культуры.  

Е. Я. Зазерскому очень пригодился большой опыт, полученный в послевоенном восстановлении города и облас-
ти. Его с полным основанием можно считать одним из организаторов школы культурологии института, поскольку во 
многом именно хозяйственный талант, предприимчивость и связи Евгения Яковлевича вывели до того скромный биб-
лиотечный институт в число заметных вузов страны. 
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В 1970 г. Е. Я. Зазерскому пришлось сменить обкомовский флагман на колесный пароход 
недавно переименованного библиотечного института. Даже сотрудники тогда пренебрежительно 
именовали этот вуз «крупой» или «кульком» [9, с. 77]. Труба была здесь явно пониже, дым замет-
но пожиже, а вверенная Зазерскому команда уже набрана, причем из тех, кого Ленин пренебре-
жительно называл «интеллигентиками» [10, с. 48].  

Под авторством Е. Я. Зазерского вышли в свет труды с очень пестрым набором тем: ком-
плект политического плаката, справочник о Ленинграде, учебное пособие об агитационно-
пропагандистской работе в клубе, статья о кругозоре и роли руководителя и др. [11; 12; 13; 14]. 
Это разнотемье и разнящийся стиль изложения заставляют предполагать, что Евгений Яковлевич 
писал их не всегда сам. Особняком в этом списке стоит его книжка «Молодежь и культура» [15], 
увидевшая свет после того, как в институте культуры появилась С. Н. Иконникова и вскоре защи-
тила докторскую диссертацию «Молодежь в социальной структуре социалистического общест-
ва» [16]. 

* * * 
При личной встрече и в наших частых беседах по телефону со Светланой Николаевной, 

продолжавшихся до последнего времени, я несколько раз возвращался к теме студенческих 
(1948–1953) и последующих лет Светланы Босенко-Иконниковой1. На первых курсах они совпали 
с кампанией против космополитизма, затем – с «Ленинградским делом» и пр. По характеру неиз-
менно уклончивых ответов мне все же стало понятно, что с самого начала ее теоретические сим-
патии, как и у многих тогда поступивших на философский факультет, склонялись в сторону либе-
ральных идей. Только недавно я узнал, что Светлана Николаевна вынужденно согласилась стать 
секретарем комитета ВЛКСМ ЛГУ, поскольку в то время семья крайне нуждалась в деньгах: сын 
Валерий родился в 1955 г., мужа приковала к постели болезнь. В этих обстоятельствах и прозву-
чало настойчивое предложение лично от ректора университета, в то время уже избранного в чле-
ны-корреспонденты АН СССР А. Д. Александрова. К тому же Александр Данилович обещал бу-
дущему комсомольскому вожаку всяческую поддержку. 

Позже судьба не один раз подталкивала Светлану Николаевну к партийной карьере, но она все-
гда делала решительный шаг в сторону в самый последний момент. Родные и близкие друзья Икон-
никовой знали, что об этом «профессионально-партийной уклонизме» она никогда не жалела. 

И только тогда, в 1956 г., после трудных размышлений, Светлана Николаевна единствен-
ный раз на несколько лет прошагала по красной, но беспокойной и коварной дорожке официаль-
ной номенклатурной карьеры, – стала освобожденным комсомольским секретарем всего Ленин-
градского университета.  

*** 
В итоге, и к будущему счастью для нас, партийная карьера С. Н. Иконниковой завершилась 

едва начавшись. В институт культуры Светлану Николаевну в 1972 г сместила череда различных 
обстоятельств, и до того восходившая карьерная траектория в Ленинградском государственном 
университете сделала вираж. Должность заместителя декана философского факультета ЛГУ была 
оставлена, и Светлана Николаевна стала заведующей кафедрой теории культуры ЛГИК.  

Клубовед М. Н. Зеленецкий, возглавлявший эту кафедру с 1967 г. (с момента образования), 
был потеснен и вынуждено вернулся к родной ему теории и методики КПР. В теории культуры до 
своего заведования Михаил Николаевич отметился в 1957 г. единственной брошюрой «Марксизм 
и культура» [17]. После своего смещения он писал только о клубах и основах партийной пропа-
ганды [18; 19], но кандидатской диссертации так и не защитил. 

В качестве девиза очередного этапа жизни новый руководитель кафедры теории культуры 
избрала старую мудрость о том, что не место красит человека. Не могло быть и речи, что она, вы-
пускник-отличник ведущего философского факультета страны, занялась бы клубоведением. Но 

                                                      
1 Босенко – фамилия С. Н. Икониковой до замужества. Отец Николай Николаевич Босенко (1882–1951) в 1932–

1935 гг. создал и руководил кафедрой гидротехнического строительства в Ленинградском политехническом институте, 
имел звание профессора. Мама Елизавета Ивановна – художницей.  
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среди «умножения арок»1 советского официального марксизма слишком легко было потеряться и 
тянуть унылую лямку одного из многих остепененных, но безликих рядовых и ефрейторов идео-
логического фронта. Зато в более чем скромном состоянии теории культуры Светлана Николаев-
на разглядела значительные перспективы. Изящно обходя острые политические углы, искусно 
владея расчетливой дипломатией, благосклонно принимая покровительство руководителей-
мужчин и не задевая самолюбия начальствующих над ней дам, она приступила к последователь-
ному наращиванию личного и кафедрального авторитета.  

Бюрократия брежневского разлива достаточно быстро перенастроила свои приоритеты. 
Значительно больше, чем идейная непримиримость и бдительность стала цениться размеренная 
налаженность жизни, стабильность, отсутствие проблем в коллективе, особенно на идеологиче-
ской почве. С. Н. Иконникова это поняла и все, что могло доставить беспокойство вышестоящим 
руководителям, аккуратно и заблаговременно купировала. В отношениях кафедры с внешним ми-
ром она избрала не лишенную аппаратного изящества тактику каменной стены, отгородившую ее 
«островное» государство. Так сложился компромисс, устраивающий все стороны: заведующая 
кафедрой получила относительно спокойное начальственное положение, коллеги – высокую сте-
пень свободы своих либерально ориентированных научных интересов, руководство института – 
растущий административно-научный авторитет вуза. Неизменным для С. Н. Иконниковой стал 
принцип отбора новых сотрудников: каждый из них отличался высокой личной творческой рабо-
тоспособностью и заметно более высоким уровнем теоретической подготовки. Таковыми стали 
Сергей Николаевич Артановский (1932–2017), Эльмар Владимирович Соколов (1932–2003), 
Александр Леонидович Казин, Леонид Васильевич Петров, Александр Сергеевич Мыльников 
(1929–2003) и др.  

* * * 
Вспоминаю, как десятилетие назад, незадолго до своего 80-летнего юбилея, Светлана Ни-

колаевна приезжала погостить в Калининград. Мы подолгу гуляли по ее любимым калининград-
ским местам, в т. ч. навестили один из дворов неподалеку от зоопарка. Там в квартире по ул. Рим-
ского-Корсакова на втором этаже старого немецкого дома она вместе с мужем Вадимом Алексее-
вичем снимала комнату.  

В биографических справках совсем не упоминается, что сразу после университета С. Н. 
Иконникова поехала в Калининград вслед за мужем. Вадим Алексеевич после окончания Высше-
го инженерно-технического училища (ВИТУ) ВМФ2 был направлен в Балтийск, участвовал в ра-
ботах по размагничиванию военных кораблей. Светлана Николаевна два года работала библио-
графом в Областной научной библиотеке3. Затем семья вернулась в Ленинград и Иконникова по-
ступила в аспирантуру. 

Общественную повестку дня тогда преимущественно задавали сообщения газет и радио о 
достижениях советской науки и научно-технического прогресса. Они были самым зримым ре-
зультатом подъема экономик стран антигитлеровской коалиции, сбросивших бремя Второй миро-
вой войны. Но взятое в самом крупном масштабе лидерство СССР в освоении космоса, ядерной и 
квантовой физике, во многих других сферах было очевидным и безусловным. Наконец-то, обре-
тенный страной мир, успехи поднимали у людей настроение общего оптимизма и вдохновения. 
В этой приподнятой атмосфере, по словам Светланы Николаевны, именно у молодежи стали за-
метно меняться жизненные планы и ценностная шкала. Это и продиктовало молодой энергичной 
аспирантке тему научного интереса. 

* * * 
В послевоенные годы страна стала объективно ускоренно трансформироваться. К 1956 г. 

городское население по сравнению с 1926 г. увеличилось в три раза и составило 87 млн чел. [21, 
                                                      
1 Одна из картин французского сюрреалиста Ива Танги, символизирующая внутренний распад внешне монумен-

тального мира. 
2 Ныне именуется Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического 

обеспечения (г. Санкт-Петербург). 
3 Траектория дальнейшего впечатляющего пути в науке С. Н. Иконниковой отражена в статье О. В. Прокуденко-

вой, к сожалению, содержащей неточности [20]. 
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с. 12]. К 1970 г. число горожан достигло уже 136 млн чел. [22, с. 375]. Общее число студентов ву-
зов за это время выросло в 5, а учившихся на вечернем отделении в 25 раз! [22, с.544]1. Появление 
широкого слоя образованной молодежи фундировало возникновение в вузовской и послевузов-
ской среде широкого спектра новых разнообразных личных интересов, в т. ч. к более сложным и 
глубоким обоснованиям социальных процессов. 

К этому времени в научных кругах Москвы и Ленинграда уже звучало имя Норберта Вине-
ра, а также слова «кибернетика», «теория систем» и т. д.2 Целостность, провозглашенная этими 
дисциплинами в качестве центрального признака любой системы, закон необходимого разнообра-
зия и иные, авангардные по тем временам подходы содержали в себе потенциальный вызов офи-
циальному марксизму. В тот же самый период по иную сторону советской границы громко заяви-
ли о себе западные теоретики – Р. Мертон, Т. Парсонс, П. А. Сорокин и др.3  

*** 
Светлана Николаевна рассказывала, что один из парадоксов этого периода, заключался в 

том, что интерес студентов к крамольным буржуазным теориям подстегивали ругательные статьи, 
призванные разоблачить идейных врагов советской философии и социальных наук. Она соглаша-
лась, что останься жить И. В. Сталин, отлаженный репрессивный механизм мог бы продолжать 
достаточно долго сдерживать растущее давление внутри идеологически закупоренной страны. Но 
эта машина госуправления была настроена на постоянное закручивание гаек, и, напротив, – любое 
относительно существенное послабление могло вызывать цепную реакцию разбалансировки. Вот 
почему, когда вождь умер, высокие этажи власти накрыла растерянность. На более низких уров-
нях это состояние номенклатуры было заметно лишь самым искушенным или очень вниматель-
ным к политическим деталям. Одаренная социальной зоркостью С. Н. Иконникова была в числе 
тех, кто видел это и чутко чувствовал настроение людей.  

*** 
Интересы нового поколения студентов и аспирантов философских факультетов стали раз-

ворачиваться в сторону культуры, к социологическим темам... Но если они воспринимали себя 
людьми науки, то их критики и цензоры не только видели мир как идеологи, но и требовали от 
первых соответствующих действий, книг и статей [27, с. 310]. Позже ведущие российские обще-
ствоведы не случайно писали, что все происходившее в период их научной молодости напомина-
ло поиск «безопасных проходов в минных полях буржуазных теоретических концепций» [28, 
с. 10]. Поскольку страну уже накрыла кампания по разоблачению культа личности и осуждению 
репрессий по надуманным идеологическим мотивам, возник острый запрос на компромисс между 
фундаментальными положениями идеологии и послаблениями, необходимыми для обновления и 
развития.  

Поначалу на оживление официальной марксистской философии оказали влияние дискусси-
онные инициативы в МГУ Э. В. Ильенкова и В. И. Коровкина [28, с. 106]. Но более серьезное 
значение имело издание в 1956 г. ранних произведений К. Маркса и Ф. Энгельса [29]. Осмысле-
ние Г. С. Батищевым, A. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, Г. П. Щедровицким и др. идей и 
положений молодого К. Маркса, инкорпорирование их в тело официальной философии, привело к 
вытеснению теории отражения так называемым деятельностным подходом4. По остроумному за-
мечанию В. М. Межуева именно приверженность к нему обеспечила верность марксизму даже у 
критически настроенных по отношению к советской власти теоретиков [28, с. 116]. В течение 

                                                      
1 Эти показатели отражают тем более существенную социально-культурную динамику, если помнить, что после 

огромных потерь СССР в Великой Отечественной войне естественный прирост населения составил к 1959 г. всего 20–
21 % [23]. 

2 Захватывающая история обретения кибернетикой своей легитимности в СССР живо и подробно изложена В. В. 
Шиловым [24].  

3 Десятью годами позже сорокинскую идею конвергенции [25] поднял на щит Андрей Дмитриевич Сахаров [26, 
с. 65–128]. 

4 Конечно, в данном случае более обоснованно указать на автора нового понимания идеи истины – Джамбатти-
сту Вико (1688-1744). Именно он противопоставил схоластическому уравнению «Verumestens» – «сущее есть истина» 
формулу «Verumquiafactum» (букв.: «Истинно, так как содеяно». Истина есть то, что сотворено). Это значит: в качестве 
истинного познаваемого для человека Нового времени стало только то, что сделали мы сами [30, с. 27]. 
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1960–1980-х гг. его базовый методологический статус был принят большинством социальных 
дисциплин в качестве ведущего [31, с. 280–308], в т. ч. занял особое место и в нарождавшейся 
теории культуры. 

* * * 
У меня сохранились пометки, сделанные в аспирантуре во время первых бесед со Светла-

ной Николаевной. Она помогала мне максимально быстро сориентироваться в потоке изданий по 
культурологии и рассказывала, что на момент ее личного профессионального погружения в тео-
рию культуры в пер. пол. 1970-х гг. панорама изданий представляла собой научную пустошь. На 
ней среди чахлых всходов брошюр, адресованных лекторам общества «Знание», выделялись еди-
ничные серьезные работы: монография Э. А. Баллера [32], работы Л. Н. Когана [33], М. С. Кагана 
[34] и немногие др. Особенное значение С. Н. Иконникова придавала появлению книги В. П. Ту-
гаринова «О ценностях жизни и культуры» (1960) [35] и обстоятельной коллективной моногра-
фии под редакцией А. И. Арнольдова [36]1. 

Однако философская разработка культуры еще не означала автономного положения теории 
культуры в качестве обособленной от философии отрасли научной теории. Первопроходцами, 
сделавшими шаги к ее институциональному сепарированию, были А. И. Арнольдов и Э. С. Мар-
карян. 

Светлана Николаевна в общении со мной нередко позволяла себе иронические нотки в ад-
рес Арнольдова и Маркаряна, но всегда подчеркивала, что отсчет истории отечественной культу-
рологии следует начинать именно с работ Арнольда Исаевича и Эдуарда Саркисовича [37; 38]. 
Что касается иронии, то эта вольность была продиктована творческим соперничеством ленин-
градских и московских школ. Показательно, что, когда по совету одного искушенного старого 
аппаратчика, изображая из себя М. В. Ломоносова, я заявился из Сыктывкара на личный прием к 
только что назначенному министру культуры СССР В. Г. Захарову, чтобы в порядке исключения 
получить направление в аспирантуру, он сказал мне: 

– Если мечтаете стать профессором, то вам надо в Москву, а если настоящим ученым – из-
вольте взять направление в Ленинград.  

Озвученная Василием Георгиевичем альтернатива объяснялась просто – он был воспитан-
ником ленинградской научной школы… 

* * * 
Оформление теории культуры в самостоятельную научную дисциплину обязано не только 

изданию Экономическо-философских рукописей К. Маркса (1844). Поновление официальной со-
ветской философии лишь ненадолго создало предпосылки для компромисса между системой 
идеологического контроля и социальными науками. К тому же, форсированный интерес к ранне-
му К. Марксу едва не привел к возникновению новой волны доморощенного неомарксизма («ис-
тинного марксизма-ленинизма» А. А. Амальрика и др. [39, с.153]), а это было совершенно недо-
пустимо. Следовательно, нужная конфигурация обязана была обеспечить преодоление темной, 
омертвелой части сталинского наследия, но не привести к прямой ревизии официального мар-
ксизма, должна была обеспечить иное качество управляемости большой и сложной страной, но не 
покушаться на ее социалистический путь развития, не разрушить веру людей в построение ком-
мунизма [40, с. 71]. И такая база для компромисса между идеологией и социальными науками бы-
ла найдена.  

С теоретической стороны искомый компромисс отчасти был обеспечен легитимизацией 
междисциплинарного подхода [41; 42], принесенного теми же западными ветрами, что теория 
систем с кибернетикой. Но, в стране, где материализм был возведен в ранг государственной рели-
гии, требовалось нечто более основательное, чем самые убедительные, но отвлеченные выкладки 

                                                      
1 Как писал позже В. М. Межуев, именно с арнольдовской монографии началась разработка философской тео-

рии культуры, а «до того ни в одном учебнике по философии невозможно было даже найти главы о культуре» [28, 
с. 114]. Фигура А. И. Арнольдова (1915-2012) важна и тем, что его стараниями в марте 1961 г. в Институте философии 
АН СССР возник сектор социалистической культуры, который он и возглавил. В 1967 г. при его участии утверждена 
первая кафедра теории и истории культуры, ее первым заведующим стал тоже А. И. Арнольдов. Сектор культуры, соз-
данный в союзной Академии, был организован стараниями Э. С. Маркаряна в 70-е годы ХХ в. и в АН Армении. 
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умников. Парадокс ситуации был в том, что главное обоснование для компромисса было обеспе-
чено… созданием оружия массового уничтожения. Появление атомной бомбы у двух главных 
противоборствующих стран, поставившей под вопрос существование всей планеты, заставило 
партийных лидеров страны вспомнить о забытой с 1920-х гг. концепции мирного сосуществова-
ния двух политических систем Г. В. Чичерина [43, с. 105–111]. Озвученная вначале Г. М. Мален-
ковым1, а затем широко использованная Н. С. Хрущевым эта доктрина обеспечила логику, необ-
ходимую для выработки более гибких отношений между партийной бюрократией и институтами 
социальных наук: сосуществование, значит, надолго. Надолго, значит, надо продолжать вести 
идеологические сражения [45, с. 155–158]2. Продолжать сражаться, следовательно, необходимо 
изучать идейного противника и искать новые ответы на его новые вызовы. Светлану Николаевну 
устроили эти правила и эти задачи. 

* * * 
Один из моих старших друзей – талантливый философ и социолог Анатолий Яковлевич 

Куклин (1938–1994), учившийся во времена комсомольского секретарства С. Н. Иконниковой, 
рассказывал мне, что не столько за фамилию, сколько за редкое сочетание красоты и ума, умение 
сменить интонацию на нужную в данный момент и очаровать, он назвал Светлану Николаевну 
«Иконой советской философии». Выражение, сказанное в узкой компании, тут же обрело собст-
венную летучесть и зазвучало в университетских коридорах. 

С годами вместе с наработанным авторитетом и положением – заместитель председателя 
ВАК СССР по философским наукам, председатель диссертационных советов и т. д. – в 
С. Н. Иконниковой оформилась настолько зримая сановитость, что мне не раз приходилось слы-
шать полушутливый вопрос о ней: как там ваша Царица? 

Когда спустя многие годы я рассказал Светлане Николаевне о том, как она воспринималась 
в университете в 1950–1960-е гг. и позже – в 1980-е, она только слегка снисходительно улыбну-
лась, но тут же и погрустнела, погрузившись в мир своих сокровенных воспоминаний. 

* * * 
Как хорошо известно, процесс поиска компромиссной конфигурации с партийным контро-

лем над социальными науками сопровождался множественными рецидивами обострения между 
группами консерваторов и новаторов. Когда идеологические паны сходились в подковерной 
борьбе за групповые интересы, у служителей науки и культуры трещали чубы. В иных случаях 
ломались судьбы. При всем том ситуация менялась, когда судорожно сжимаясь, когда продвига-
ясь постепенно или рывками, через откатные кампании и последующее «ослабление гаек.  

Важной точкой коммуникативной бифуркации для советских ученых стало вступление 
СССР в ЮНЕСКО (1954) и последующее постоянное общение отечественных обществоведов со 
своими зарубежными коллегами, в т. ч. на Международном конгрессе философов (Цюрих, 1954) 
[46, с. 133–138] и на Международном социологическом конгрессе (Амстердам, 1956) [47, с. 133–
138; 48]. Эти и последующие шаги изменили масштаб зрения отечественных теоретиков так, что к 
сер. 1960-нач. 1970 гг. основные работы западных авторов стали достаточно хорошо известны 
специалистам и оказывали значительное влияние на формирование творческих интересов наибо-
лее талантливых молодых авторов.  

В советские социальные науки большинство западных идей проникали с «черного» хода и 
под отвлекающий барабанный грохот сравнительно стандартной критики со стороны советских 
авторов. Именно такую работу для будущей отечественной теории культуры, погрузившись в ра-
боты Дж. Вико, Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Дж. Тойнби и др. [49], проделал в 1958 г. в 
своей диссертации Э. С. Маркарян. Затем, соединив под влиянием теории систем идеи и подходы 
Л. Уйта, Э. Салинса, Дж. Стюарда и др. [50, с. 30], Э. С. Маркарян трансформировал свои раз-
мышления из философского дискурса в формат научного концепта и сделал заявку на необходи-

                                                      
1 Именно Г. М. Маленков впервые трижды использовал слово «разрядка» в своей речи в августе 1953 г. на сес-

сии Верховного Совета СССР [44, с. 31, 33, 38].  
2 Системная история международных отношений: в 4 т. 1918–1991. Том первый. События 1918–1945. М.: Мос-

ковский рабочий, 2000. С. 155–158. 
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мость развития отечественной теории культуры. На сопровождающую критику мало кто обращал 
внимание, она среди прочего была и общим методом протащить сквозь цензуру новое, под- 
запретное. 

Но на то и существует правило, чтобы появилось исключение: бывший мальчишка-
блокадник из знаменитой профессорской семьи1, ставший сотрудником института философии Ле-
нинградского сектора АН СССР Э. В. Соколов проявил предельное и непростительное идейное 
благодушие. Он не стал пользоваться проверенными маскирующим методом – литаврами сокру-
шительной критики. В написанной и вышедшей под академической шапкой книге «Культура и 
личность» (1972) Эльмар Владимирович практически без каких-либо существенных выпадов по 
адресу западных авторов сделал обстоятельный обзор основных существовавших на тот момент 
зарубежных концепций культуры. И к тому же сопроводил их собственными размышлениями и 
комментариями. 

Десятитысячного тиража с лихвой хватило для грандиозного скандала. Партийный не-
божитель С. П. Трапезников, возглавлявший отдел науки и учебных заведений в ЦК КПСС и 
входивший в состав этого всесильного органа, метал молнии и громы по адресу еще вчера ни-
кому не известного молодого ученого. С. П. Трапезников говорил о И. В. Сталине как о «ве-
ликом ленинце», и его считали человеком мстительным [51, с. 318–319]. Он лично проследил 
за появлением ругательной рецензии. Высочайший надзорный гнев имел анекдотический ре-
зультат: стремясь подчеркнуть значение критики, брошюре присвоили гриф «Для служебного 
пользования». Вследствие этого она попал «под замок» – в спецхран библиотеки, а книга 
Э. В. Соколова так и осталась в продаже. Свалившаяся известность стоила автору нескольких 
лет фактической безработицы. История завершилась только в 1975 г. – звонком Светланы Ни-
колаевны к Эльмару, его оформлением на кафедру теории культуры ЛГИК, где мы с ним 
встретились и подружились. 

* * * 
Проучившись в Ленинграде с 1980 г., я знал об институте культуры до получения направле-

ния в аспирантуру в 1987 г. только то, что там есть кафедра теории культуры. По приезду в Ле-
нинград для сдачи вступительных экзаменов я получил совет от Анатолия Яковлевича Куклина, 
сопровожденный неожиданным аргументом: 

– Найди Эльмара Соколова. Проси его, чтобы он стал твоим научным руководителем. Он, 
по-моему, единственный приличный человек в этом институте. 

У Анатолия, связанного судьбой и дружбой с А. И. Солженицыным, были свои основания с 
брезгливостью относиться к повсеместно разлитому в то время конформизму2. К счастью для ме-
ня, позже выяснилось, что в своих резких оценках мой друг был не вполне прав.  

Я последовал совету и в одном из длинных узких и петлявистых коридоров института куль-
туры увидел человека, как мне и сказал А. Я. Куклин, внешне чем-то напоминавшего Э. В. Иль-
енкова. Я встал у него на пути и, то ли от волнения, то ли бессознательно перенеся на Э. Соколова 
свои отношения с Анатолием, ляпнул: 

– Эльмар Владимирович, я Ваши книжки не читал, но мне сказали, что Вы – порядочный 
человек. Станьте моим научным руководителем! 

Без грана возмущения, профессор указательным пальцем как бы подсадил свои квадратные 
роговые очки выше к переносице, и, словно изучая забавный экспонат, с интонацией детского 
любопытства переспросил: 

– «Приличный»? Да?... А кто? Кто так сказал? 

                                                      
1 Отец Эльмара Владимировича был крупным ученым и одно время занимал должность директора Ботаническо-

го сада Академии наук на Аптекарском острове. 
2 Сам А. Я. Куклин так не смог реализовать свой талант ученого и мыслителя. Его единственная допущенная к 

печати и значительно опередившая время книжка «Введение в социологию искусства» (1978) оказалась в фактической 
изоляции. Это не было молчаливым бойкотом критиков и коллег, это был результат их страха: многие в Ленинграде 
знали, что имя полюбившегося ему А. Я. Куклина дружески упомянул в своем «Теленке» Александр Исаевич, и что 
Анатолий получил не одну черную метку от сотрудников из дома №4 на Литейном. Своей несостоявшейся карьерой 
А. Я. Куклин заплатил за свое спасение рукописи пьесы А. И. Солженицына «Пир победителей» [52]. 
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– Куклин… 
– А, Анатолий! Ну, тогда стоит прислушаться. Тогда я согласен.  
Он поставил подпись на выданном ранее мне бланке со словами: 
– Только я за Вас диссертацию писать не буду… 
– Да я сам за Вас напишу, Эльмар Владимирович, если Вам будет надо, – нахально перебил 

я своего новоявленного шефа.  
Э. В. Соколов улыбнулся, и так началась наша дружба.  
Но моим научным руководителем Эльмар так и не стал. После сдачи экзаменов выяснилось, 

что к моменту его согласия он уже не мог брать аспирантов. Светлана Николаевна Иконникова 
прокомментировала мое внезапное сиротство так:  

– Эльмарчик всегда такой рассеянный, он давно уже превысил лимит аспирантов, взятых 
для научного руководства.  

* * * 
Позднее она неожиданно и великодушно сама «усыновила» меня, о чем однажды в шутку 

сказала, что я был взят «в качестве демократического элемента из Коми». Она стала моим науч-
ным руководителем одновременно и в дополнение к взятому ею же Сергею Синецкому, – сыну 
защитившейся в 1982 г. под ее же руководством Татьяны Михайловны Синецкой1. Счастливый 
росчерк коменданта институтского общежития определил нас с Сергеем в одну комнату. Мы сра-
зу очень сблизились, и наша дружба продолжается до сих пор. Мне хочется думать, что именно 
Сережа тогда был тайным ходатаем обо мне, благодаря чему я не только стал аспирантом Светла-
ны Николаевны, но и был приглашен руководством института перевестись с заочного на дневное 
отделение. 

Третьим значительным человеком нашей кафедры был Сергей Николаевич Артановский. 
Его учителями были великие авторитеты научного мира того времени – академик М. П. Алек-
сеев (1896–1981), философ В. П. Тугаринов (1898–1978), африканист, этнограф и историк 
профессор Д. А. Ольдерогге (1903–1987). О каждом из этих трех крупнейших ученых было 
хорошо известно, что абы кого в свои ученики никто из них не возьмет. Это дополнялось и 
тем, что одну из глав в коллективной монографии А. И. Арнольдов, тщательно подбиравший 
коллектив авторов, предложил написать именно Сергею Николаевичу. Уверенно владея евро-
пейскими языками, С. Н. Артановский разрабатывал темы взаимовлияния культур2. Именно 
Сергей Николаевич буквально втолкнул своего коллегу и друга Эльмара Владимировича Соко-
лова в теорию культуры, когда тот после работы на кафедре философии Пединститута им. 
А. И. Герцена (1958–1965) и защиты кандидатской (1965) пришел на кафедру Ленинградского 
сектора Академии наук СССР [53]. 

При всей своей антипатии к марксизму и презрению к партийности С. Н. Артановский хо-
рошо выучил урок своего вынужденного увольнения из пединститута. Когда в 1971 г. Эльмар 
Владимирович предложил ему стать научным редактором книги «Культура и личность», Сергей 
Николаевич хотел уберечь от неприятностей друга и потребовал радикальной переработки текста. 
В результате редактором стал В. А. Ядов. Кстати, Владимир Александрович, а также Игорь Семе-
нович Кон, Владимир Тимофеевич Лисовский, Сергей Исаевич Голод, Валерий Борисович Голо-
фаст и др., вскоре названые классиками ленинградской культурологии и социологической науки, 
по приглашению Светланы Николаевны в кон. 1980 гг. прочитали курсы своих лекций для нас – 
аспирантов.  

Сергей Николаевич Артановский был высок и худощав. К тому же он обладал способно-
стью садиться и выбирать позу в кресле так, что неизменно сохранял то безупречно-вертикальное 
положение, про которое невольно вспоминают выражение про проглоченный аршин. Многие да-

                                                      
1Т. М. Синецкая в 1987 г. работала проректором по научной работе Челябинского государственного института 

культуры. 
2 В 1983 г. под научным руководством С. Н. Артановского состоялась успешная защита диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата педагогических наук Сергея Степановича Соковикова – в будущем одной из ключевых 
фигур профессорско-преподавательского состава кафедры культурологи и социологии Челябинского государственного 
института культуры. 



26 

же считали это признаком аристократического воспитания, я же долгое время расценивал манеры 
С. Н. Артановского как выражение крайнего снобизма. Даже когда он неподвижно стоял, его 
слегка откинутая назад голова как бы указывала окружающим, что перед ними человек особых 
достоинств и самого высокого мнения о себе. На это Сергей Николаевич, безусловно, имел все 
основания1, что подтверждалось среди прочего неизменным обращением С. Н. Иконниковой 
только к нему одному исключительно по имени отчеству.  

* * * 
На памятной мне конференции Сергей Николаевич оказался рядом. Он читал какую-то 

французскую книгу о культуре Африки. Языка я не знал и потому не имел возможности хотя бы 
искоса заглядывать на страницы, чтобы как-то отвлечься. Между тем шушуканье захватывало все 
большое пространство зала. Вдруг, в какой-то момент, пока очередной докладчик спускался в зал, 
кто-то на задних рядах громко и внятно произнес:  

– Эльмару! Дайте слово Эльмару!  
Фразу подхватили. Складываясь в нарастающую волну, она покатилась в направлении сце-

ны, достигла президиума, и пенные брызги возгласов окатили непроницаемо-хмурого Е. Я. Зазер-
ского: 

– Эльмар! Пусть скажет Эльмар Соколов! 
Е. Я. Зазерский вздрогнул, вернувшись в реальность из своих тягостных раздумий, но не 

спешил реагировать на призыв. 
Светлана Николаевна Иконникова, привычно сидевшая рядом в президиуме, склонилась к 

ректору и что-то тихо сказала. К временам объявленной перестройки С. Н. Иконникова давно уже 
была высочайшим виртуозом межличностной дипломатии, но ее коммуникативные и педагогиче-
ские таланты этим далеко не исчерпывались.  

* * * 
Светлана Николаевна завела на заседаниях кафедры твердые правила: мы всегда слушали и 

все вместе обсуждали один краткий доклад на тему теории, истории культуры или о современном 
явлении. Поочередно его делали все, включая некоторых, избранных С. Н. Иконниковой, аспи-
рантов. Затем шло обсуждение, в котором каждый обязан был сказать хотя бы несколько содер-
жательных положений. Это было отличным упражнением в точности слова и мысли, в умении 
быстро выявить главное, сформулировать проблему. Верхом интеллектуального изящества в этих 
обсуждениях неизменно был дуэт Э. Соколова и С. Артановского. Благодаря владению Сергеем 
Николаевичем языками мы всегда знали о последних темах, обсуждаемых социальными науками 
за рубежом. 

Позже доклады по инициативе Эльмара Владимировича стали перемежаться приглашением 
на кафедру каких-то интересных гостей. Одним из них был Сергей Курехин, лидер «Поп-
механики», годами ранее несколько раз отчисленный из нашего же института, но чьи замечатель-
ные таланты к концу 1980-х гг. все же признали.  

Вторжение в наш академический мир живой, неформальной культуры – свободной фило-
софской мысли, литературы, всего загнанного десятилетиями в кочегарки, в самиздат, в спецхра-
ны и куда-то еще – на обочины официальной жизни, было тем, что очень мощно повлияло на 
формирование научных школ нашей кафедры. Благодаря встречам с талантливыми людьми, вы-
ходящими из творческого подполья, мы на десятилетия опередили общепринятые подходы к 

                                                      
1С. Н. Артановский родился в семье врачей в Минеральных Водах. Его отец в годы войны был главным вра-

чом госпиталя. Вскоре после поступления на историко-филологический факультет Ростовского университета Сергей 
Николаевич перевёлся на филологический факультет Ленинградского университета. Получив диплом филолога -
англиста (1955), он защитил кандидатскую по философским проблемам языка (1959) начал работать на кафедре мар-
ксистско-ленинской философии Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. 
В 1968 г. успешно завершил работу над докторской диссертацией по проблеме исторического единства человечест-
ва. Из-за отказа вступить в партию он был вынужден оставить работу в пединституте (1968) В те годы чиновники, 
контролирующие идеологическую надежность вузовских преподавателей, под культурой по инерции понимали 
сравнительно менее значительную, чем преподавание марксизма клубную работу. Во многом благодаря такой уста-
новке беспартийный С. Н. Артановский был допущен до работы на кафедре теории истории культуры в ЛГИК им. 
Н. К. Крупской. 
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культурологии. Но это я понял значительно позже, когда получил возможность лично оценить 
уровень мировой науки в Оксфорде, Риме, Париже и познакомиться с трудами коллег из ведущих 
мировых научных центров. Самым ярким примером этого стала теология. Только совсем недавно 
она обрела свой статус полноценной теоретической дисциплины, а мы обсуждали ее отношения с 
теорией культуры еще тридцать лет назад.  

* * * 
Когда во время нашего общения в последние годы со Светланой Николаевной я несколько 

раз употребил выражения «творческое горение», или «загорелся идеей», она немедленно с улыб-
кой напомнила мне, как однажды на заседании кафедры обеспокоилась, не горит ли что-либо где-
то в соседних аудиториях. Тогда действительно помещение заполнил стойкий запах то ли пожара, 
то ли дыма. Оказалось, что его источником стала роба, приглашенного на заседание мной и Эль-
маром нашего общего друга, широко известного в узких кругах религиозного философа Констан-
тина Константиновича Иванова, работавшего тогда сразу в двух угольных кочегарках. В одной из 
моих записных книжек сохранились тезисы размышлений Константина, предложенные тогда 
всем присутствующим: 

«Для чего ведутся исследования о культуре? Вопрос привычно воспринимается нами как 
риторический, но относится к разряду самых трудных и подлинных. Приходится отвечать: «Не 
знаем». Мы лишены телеологии, как и теологии. Мы знаем только «конкретные» задачи, но о ко-
нечном их смысле мы даже и не думаем. Мы ни о чем не можем сказать, во имя какой конечной 
цели делаем. Аристотель назвал бы это абсурдом. Философия не может отвести взгляд от культу-
ры, которая манит, дразнит и не дается. Философия как бы расплющивается под давлением куль-
туры и угодливо стелется перед нею. А культура скрывает свое существо, и, по существу, необхо-
димо проследить происхождение нашей культуры. Историческое и фактическое происхождение 
нашей культуры – из христианства или «христианской культуры», из христианской церкви. Но 
культура стала самостоятельным миром истинности. Нам предстоит преодолеть разрыв филосо-
фии и любой возможной теории культуры с теологией. Теология есть полноценная теоретическая 
дисциплина, и это не понимается пока только в нашей стране. 

* * * 
Важным сообщающимся сосудом с нашей кафедрой была секция теории культуры  в До-

ме ученых. Ее организовал в сер. 1980-х и оформлял многие годы все тот же Эльмар Влади-
мирович Соколов. «Семинар» как мы его назвали между собой, втянул в себя едва ли не всех 
значительных ученых и мыслителей страны. Если не забывать, что основное значение слова 
«compromissum» – взаимное обещание, то семинар стал именно таким соглашением о совме-
стном свободном теоретическом обсуждении проблем культуры многими творческими людь-
ми – философами и филологами, этнографами и социологами, литераторами, журналистами, 
рок-музыкантами, et cetera ... 

Для нас, начинавших свой путь в науке, семинар стал пространством личного творческого 
знакомства с теми, кто стал классиками советской и российской науки, а некоторые – это мое 
личное счастье! – друзьями и собеседниками на долгие годы. Мераб Константинович Мамарда-
швили, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Сергей Сергеевич Аверинцев, Григорий Львович Тульчин-
ский, Борис Иванович Иванов, Андрей Николаевич Алексеев, Сергей Ервандович Кургинян, Яков 
Ильич Гилинский, Игорь Анатольевич Голосенко… Встречи с ними и со многими другими воз-
никли в моей жизни, так или иначе, благодаря Эльмару Владимировичу Соколову. Сам он слож-
нее оценивал достижения семинара и считал, что за время его работы встретил только десяток 
довольно сильных умов с хорошим философским кругозором. Но радовался уже тому, что спо-
собность философски мыслить в России не пресеклась [53]. 

Каждый из приглашенных Эльмаром и выступавших в облюбованном нами Дубовом зале 
притягивал свой состав слушателей. Рассказы об очередном ярком докладе на семинаре и его об-
суждении достигали многих кафедр ленинградских вузов. Постепенно профессор Э. Я. Соколов 
стал восприниматься олицетворением всего творческого, нового и неожиданного.  
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* * * 
Ректор Е. Я. Зазерский все не спешил давать слово профессору Э. Я. Соколову, но зал ждал 

именно этого. Большинство, впрочем, хотели только того, чтобы этот рассеянный философ-чудак 
в очередной раз развлек уставшую от пустой говорильни аудиторию даже неважно каким, лишь 
бы «прикольным»1, неожиданным умозаключением. Среди сидевших были и те, в ком идеологи-
ческая бдительность зацементировалась еще во времена живого И. В. Сталина, и они терпеливо 
ждали любого сигнала «сверху», чтобы вскрыть в выступлениях Э. Я. Соколова утонченное вы-
ражение оппозиционности, и, быть может, даже значительно худшее. 

Собранные в зале люди не случайно так по-разному воспринимали Эльмара Владимирови-
ча. В своих выступлениях он действительно отчасти использовал маску Паганеля, и действитель-
но частенько мимоходом проходился и по марксизму, и по самим классикам. И – да, – иные его 
соображения могли показаться кому-то только забавными или слишком простыми. Но при всем 
своем изяществе и внешней легкости2, мысль Эльмара в действительности не теряла глубины и 
всегда была устремлена к духовному центру. 

Когда выступление Э. В. Соколова все же было объявлено ректором, когда профессор под-
нялся к трибуне, разговоры и перешептывания в зале быстро стихли. Своим характерным жестом 
– указательным пальцем Эльмар Владимирович подтолкнул очки к переносице, помолчал, глядя в 
зал, и заговорил: 

– Меня попросили сказать, что такое новое мышление. Весь прошедший вечер я над этим 
думал. Долго. Пока не понял, что мыслить – вообще трудно. Очень трудно… 

В зале раздался смех, а Эльмар продолжил: 
– Не получается вот так запросто сказать себе: «Дай-ка, я подумаю!» Во-первых, мы не вы-

работали привычку сосредотачивать свою мысль на важной теме. А, во-вторых, не получается это 
делать легко, потому что мыслить ответственно – это самое трудное дело. Ответственно перед 
людьми и перед собой. И самое главное – перед Истиной…  

В этом единстве слова, мысли и жизни Эльмар был действительно НАСТОЯЩИМ3. 
Про Бога Эльмар Владимирович тогда ничего не сказал, но чуть позже я узнал, в Вечную 

жизнь он верит.  
* * * 
При всем светском характере даже самые отвлеченные теоретические умозаключения Эль-

мара Владимировича удивительным образом соответствовали религиозно-этическому подходу 
всей русской религиозной философии о том, что подлинная мысль обязана быть погруженной в 
глубину сердца. Без этого даже занятия наукой превращаются в вид побега от себя и форму раз-
врата [54, с.280–281]. Сам Эльмар выражал личную формулу своего компромисса так: «Я никогда 
не говорил того, во что не верил. Но иногда мне приходилось молчать»4 [55, с.110].  

В 1992 г. Эльмар крестился5… 
* * * 
Только недавно прекратила свою работу на нашей кафедре Светлана Николаевна Икон-

никова. Несколько лет назад не стало Сергея Николаевича Артановского. Давно покинули нас 
и Евгений Яковлевич Зазерский, и Эльмар Владимирович Соколов. Научные и личные судьбы 
каждого из этих людей, – и организаторов науки, и мыслителей, – так или иначе, повлияли на 

                                                      
1 Как раз в конце 80-х тюремный жаргон стал активно впитываться даже в лексику вузовской среды. Эта тема, 

кстати, стала одной из тщательно обсуждаемых на заседании нашей кафедры.  
2Показателен ответ когда-то ассистента, а сегодня профессора нашей кафедры Николая Николаевича Суворова 

на мой вопрос о том, кем был для него Эльмар Владимирович: «Моцартом!». 
3 Эльмар Владимирович был настоящим», – сказала мне свидетельница тех событий, когда-то аспирантка Соко-

лова, а ныне профессор нашей кафедры Галина Викторовна Скотникова. В память о своем научном руководителе и 
нашем общем друге она организовала выпуск нескольких замечательных научных сборников. 

4 С. Н. Артановский немного олитературил слова Эльмара Владимировича. В действительности Соколов гово-
рил так: «Я никогда не говорил того что не думаю, но никогда не говорил всего, что думаю». 

5Не могу не обратить своего благодарного внимания на воспоминания Александра Леонидовича Казина, которо-
го в дружеском кругу мы с Эльмаром Владимировичем всегда называли Леонидом. Одна из глав его книги «Частицы 
бытия» (2013), названная «Мой лучший друг» полностью посвящена Э. В. Соколову [9, с.83-95].  
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состояние отечественной теории культуры, в разной степени по-своему обогатили ее. Все эти 
яркие личности проделали для нас важную часть общего пути. Но культурология и сегодня 
продолжает уточнять свое место, а спор между философами и людьми науки о возможности 
компромиссного, общего взгляда на статус этой дисциплины не завершен. Между тем, в дис-
куссию уже вступает теология. Идеология пока почти молчит. Тем не менее, многое, слишком 
многое указывает на то, что время окончательных ответов на вопросы о судьбах теории куль-
туры наступит очень нескоро. 
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Научная школа? 

Анализируются школы в науке и искусстве как предмет научного анализа. Рас-
сматриваются ведущие аспекты изучения школ как социокультурных феноменов, 
виды и типы школ. Основное внимание уделяется анализу школы как феномена 
культуры, ее своеобразной универсалии, явления, которое, независимо от предмет-
ной области функционирования, характеризуется рядом морфологических призна-
ков (группа, лидер, наличие традиции, значимые результаты и др.). Раскрываются 
особенности возникновения школ в науке, изобразительном искусстве, музыке. 
Значительная часть статьи посвящена осмыслению феномена школы в рамках тео-
рии социальных эстафет В. М. Розова, рассматривающей волны, распространяе-
мые в определенной среде, и включающие в себя все новые и новые элементы, что 
соответствует процессам передачи знаний, ценностей, приемов, технологий и пр. в 
рамках той или иной школы. 
Ключевые слова: школы, социальные практики, художественные школы, научные 
школы, семиотический объект, социальная эстафета, третий мир объективного знания 

Birjeniuk G. M., Safronov N. SCHOOLS IN SCIENCE AND ART AS A FORM OF ONTO-
LOGICAL REPRESENTATION OF SOCIAL RELAYS 
Schools in science and art are analyzed as a subject of scientific analysis. The leading as-
pects of studying schools as socio-cultural phenomena, types and different kind of schools 
are analyzed. The main attention is paid to the analysis of school as a cultural phenomenon, 
its peculiar universal, a phenomenon that, regardless of the subject area of functioning, is 
characterized by a number of morphological features (group, leader, tradition, significant re-
sults, etc.). The author reveals the peculiarities of the schools emergence in science, fine 
arts, and music. A main part of the article is devoted to understanding the phenomenon of 
school within the framework of V. M. Rozov's theory of social relays, which considers 
waves propagated in a certain environment and includes more and more new elements, 
which corresponds to the processes of transferring knowledge, values, techniques, technolo-
gies, etc. within a particular school. 
Keywords: schools, social practices, art schools, scientific schools, semiotic object, social 
relay race, third world of objective knowledge 

Школы как социальное и культурное явление играют большую роль во многих значи-
мых сферах социальной практики – науке, искусстве, образовании, медицине и др. В этой свя-
зи они традиционно выступают в качестве предмета науковедческих [1], исторических [2], 
искусствоведческих [3], политологических [4], культурологических [5], педагогических [6] 
исследований. Школы изучаются также в рамках ряда научных направлений, которые сложно 
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отнести к сфере гуманитарного знания [7–10]. Внимание к ним со стороны представителей 
естественных наук подчеркивает значимость школ для самых разных областей предметно -
практической деятельности. 

Анализ диссертаций и различных публикаций, посвященных феномену школы, показывает, 
что подавляющее большинство из них ограничено либо рассмотрением роли той или иной лично-
сти в формировании и развитии школы в науке, искусстве, или иной области [11, 12, 13, 14], либо 
конкретной институции или региону, где та или иная школа возникла [15, 16, 17, 18], либо же оп-
ределенной предметной области, на развитие которой данная школа повлияла (архитектура, му-
зыка, медицина, география и т.д.). Исключение составляют работы Т. Ю. Павельевой, философски 
осмысляющей научные школы [1], некоторые издания обобщающего характера [19, 20], а также 
труды Д. А. Александрова, В. А. Винокурова, Е. Г. Водичева, Г. Н. Волкова, А. Р. Даниелова, 
Д. В. Иванова, В. Ж. Келле, Б. С. Митина, В. И. Молодина и др., в которых в рамках социологиче-
ского знания делаются попытки выстроить модели, отражающие влияние различных экзогенных 
факторов на развитие научных школ и далее – науки как социального института.  

Можно констатировать, что ныне исследовательское внимание к научным школам ослабло, 
что отчасти можно объяснить изменением ситуации в науке. Школа – это относительно стабиль-
ное во времени и по составу участников образование, а наука все больше переходит к формам, 
основанным на временной коллаборации специалистов, собираемых под конкретную задачу. 
В искусстве же (в ряде областей) доминируют процессы, которые выводят фигуру личности ху-
дожника, который мог бы создать школу, на обочину арт-бизнеса, все более навязывающего свои 
законы культуре [21].  

Настоящая статья – это попытка сделать следующий шаг в анализе школы как феномена 
культуры, ее своеобразной универсалии, явления, которое, независимо от предметной области 
функционирования, характеризуется рядом морфологических признаков, таких как: а) группа, 
характеризуемая той или иной степенью общности интересов, сторонников той или иной идеи, 
традиции (научной, культурной, регионального или локального характера); б) наличие личности 
лидера (мастера, ученого, художника, политика и т. д.), автора учения, теории, оригинальной сис-
темы взглядов, методов, технологий, или институции (лаборатории, института, университета) ко-
торые являются привлекательными и имеющими эвристический потенциал, наследуемый и раз-
виваемый членами школы. Кроме того, школа должна обладать рядом признаков, таких как ус-
тойчивость во времени, постоянное развитие, признание профессионального сообщества, наличие 
значимых результатов (научных, художественных – как формальных – награды, премии, гранты, 
звания, индексы цитирования, так и неформальных). Шаг этот – поиск объяснительной схемы, 
которая бы раскрыла закономерный характер возникновения, развития и существования во вре-
мени школы как исторически устойчивого явления, определила бы источники ее динамики, фор-
мы существования, модели развития и др. параметры. 

Как представляется, целесообразно этот поиск начать с уяснения специфики школ в разных 
сферах социальной практики. Наиболее изученными и разработанными в контексте философии, 
социологии, науковедения являются научные школы.  

Понятие «научная школа» употребляется в разных смыслах: а) как определенного научного 
коллектива, объединенного как организационными рамками (лаборатория, институт, центр), так и 
конкретной исследовательской тематикой, общими методологическими позициями, интересами, 
традициями, ценностями, передающимися от поколения к поколению участников (например, Ка-
вендишская лаборатория Кембриджа, Франкфуртская школа на базе института социальных ис-
следований и т.п.); б) как направление в науке, отличающееся новизной, парадигмальностью, ох-
ватывающее как отдельных ученых, так и научные коллективы, которые формально не связаны 
друг с другом (например, институциональная школа в экономике, школа психоанализа в психоло-
гии и т.п.).  

Понятие «художественная школа» имеет свою специфику. Здесь в качестве критерия и 
принципа объединения различных творцов в такое явление как «школа», выступают:  
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а) страновые маркеры (итальянская, французская, английская школа живописи) и географи-
ческие идентификаторы (например, венецианская, флорентийская, авиньонская, провансальская, 
парижская, виндзорская и т. д. школы); 

б) персоналистические маркеры, т.е. близость манеры и техники стилю какого-либо Масте-
ра. При этом факт личного обучения под руководством Мастера может и отсутствовать. В этом 
случае речь идет о влиянии стиля, метода, личности Мастера на последующие поколения худож-
ников. Например, Мазаччо творил в Италии в нач. XV в. и был первым художником, который ис-
пользовал линейную перспективу, которую разработал его друг, архитектор Ф. Брунеллески. 
В работах Мазаччо мир предстал в иной чем прежде перспективе, тела и лица приобрели особую 
выразительность. Умер Мазаччо рано, в 27 лет, но практически вся живопись эпохи Возрождения 
развивалась его последователями, которые обязательно посещали капеллу Бранкаччи и осваивали 
приемы композиции, цветового решения и иные приемы по его фрескам. 

Рафаэль умер в 37 лет, но его влияние на многие поколения художников чрезвычайно вели-
ко. Чувственные образы Рафаэля разошлись по бесчисленному количеству полотен самых разных 
мастеров как в Италии, так и за ее пределами. 

в) хронотопические маркеры – некая локация, в рамках которой объединились художники в 
определенное время по принципу близости своих эстетических воззрений, приверженности опре-
деленному стилю, мастеру и пр. Например, барбизонская школа представляла собой сообщество 
французских художников-пейзажистов (Т. Руссо, Ж. Дюприе, Н. Диаз, Ш. Ф. Добиньи, К. Труай-
он), которые в 1830–1860-х гг. работали под Парижем в деревне Барбизон. Объединяло их стрем-
ление к непосредственному изображению природы, света, воздуха, что создавало особую атмо-
сферу их произведений. Эта школа стала источником развития традиций реалистического пейза-
жа. 

г) личность мастера, увлекшего учеников своим методом. Например, Венециановская шко-
ла получила название по фамилии А. Г. Венецианова. Эта школа сложилась во вт. четв. XIX в., 
объединяла русских живописцев и отличалась ориентацией на изображение жизни демократиче-
ских кругов русского общества, поэтическим восприятием и отображением природы, интерьеров, 
натюрмортов.  

В сфере музыкального искусства понятие школы используется часто, и относится оно к 
разным сферам – бывают композиторские школы и исполнительские школы, где выделяют фор-
тепианные, виолончельные, скрипичные и другие школы по видам музыкального исполнитель-
ского искусства.  

Понятие «композиторская школа» применяется к группе композиторов, исповедующих и 
развивающих тот или иной стиль, принцип, подход в композиции. Иногда школа – это стиль ком-
позиции, созданный группой композиторов, работающих в одном или близких музыкальных жан-
рах. Наконец, школа – это также композиторы, которые учились у одного мэтра, в одном учебном 
заведении или же у группы педагогов, опирающихся на общие принципы обучения композиции. 

В отдельных случаях школа получает звучное название и это выделяет ее среди других 
школ. Например, в 1867 г. музыкальный критик В. В. Стасов в ряде статей дал название «Могучая 
кучка» творческому союзу русских композиторов Санкт-Петербурга, существовавшему с кон. 
1850 до нач. 1860-х гг. и работавших в новом для того времени формате. Целый ряд русских ком-
позиторов XIX – XX вв. критики относили к школе М. А. Балакирева, т.е. к той же «Могучей куч-
ке». 

Исполнительские музыкальные школы отличаются большим разнообразием. Здесь 
«…важную роль играет её лидер – крупный музыкант. Он должен быть незаурядной личностью, 
обладающей индивидуальными профессиональными, эстетическими и художественными прин-
ципами, которые составляют его парадигму, а, следовательно, и идеологию его школы» [22, с. 43]. 
При этом лидер может сам и не создавать школу, но его влияние на других исполнителей столь 
велико, что они осваивают его принципы, приемы, исполнительскую манеру, объединяющих их в 
школу. Такого рода лидеры – это С. В. Рахманинов и С. Т. Рихтер, которые обладали выраженной 
индивидуальностью, мастерством, но не имели прямых учеников. Другой тип – это пианисты, ко-
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торые имели немало учеников-последователей, осваивавших мастерство под их непосредствен-
ным руководством. К ним можно отнести Г. Нейгауза, воспитавшего целую плеяду ярких испол-
нителей, обучавшихся у него в Московской консерватории, И. А. Мусина, воспитавшего выдаю-
щихся дирижеров (А. Гергиев, Ю. Темирканов и др.) в стенах Ленинградской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. 

Наконец, встречаются школы, которые сложились вокруг того или иного лидера в опреде-
ленный период его творчества, но дальнейшего развития их педагогическая деятельность не по-
лучила (например, Э. Г. Гилельс и B. C. Горовиц).  

По мнению А. Б. Бородина «передача педагогом ученику своих эстетических взглядов, ме-
тодов подхода к изучению музыкального произведения, пианистических навыков, даже манеры 
поведения на сцене, – это передача элементов своей школы» [22, с. 47]. 

Существуют свои школы в архитектуре, инженерные школы, дипломатические и т.д. Одна-
ко в наши задачи входит не анализ всех видов и разновидностей школ, а поиск того общего, что 
делает их социокультурным явлением, сохраняет динамику движения и придает им историческую 
устойчивость.  

Ретроспективный анализ показывает, что были попытки осмыслить школы как специфиче-
ский феномен. Но это осмысление проводилось в рамках конкретных направлений гуманитарной 
науки, что в известной мере сужало возможности их анализа. В частности, О. Ю. Грезнева и 
И. А. Бандурина рассматривают научные школы с позиций педагогической науки [23, 24], 
К. А. Чистякова анализирует определенный вид школ в историко-культурном аспекте [25]1, 
Т. Ю. Павельева, как уже отмечалось, делает попытку философски осмыслить феномен школы, но 
ограничивает предмет анализа школами в системе науки [1]. Психологический аспект, но также в 
рамках изучения ученых и научных школ, избрала Е. А. Володарская [26].  

Попробуем подойти к анализу феномена школы в несколько ином аспекте. «Школа» – это 
не что иное как семиотический объект. Именного такого рода абстрактные объекты, которые на-
ходятся в заданных и практически неизменяемых связях друг с другом могут стать основой тео-
ретических моделей. Как отмечает В. С. Степин, «…язык теоретического исследования отличает-
ся от языка эмпирических описаний. В качестве его основы выступают теоретические термины, 
смыслом которых являются теоретические идеальные объекты. Их также называют идеализиро-
ванными объектами, абстрактными объектами или теоретическими конструктами» [18, с. 194]. 
Школа существует, и в то же время ее нет как материального объекта. Искусствоведы говорят, 
что в определенной картине видна флорентийская школа. Но эта школа существовала в Тоскане в 
XVIII в., основателем ее был великий Джотто ди Бондоне. Сегодня XXI в., и нет ни собственно 
той школы как факта, нет Джотто, нет и его последователей – Филиппо Брунеллески, Донателло, 
Микеланджело, Фра Анжелико, Боттичелли, Липпи, Мазолино, Мазаччо. Но школа есть. Та же 
ситуация с музыкантом, который по оценке музыковедов исповедует школу С. А. Рахманинова 
(который, как известно, сам никакой школы не создавал).  

К. Поппер предложил весьма оригинальную теорию существования семиотических объек-
тов, которая строится на том, что «существуют три разных мира: есть мир физических объектов, 
есть субъективный мир ментальных состояний и есть особый, третий мир объективного знания» 
[27, 33]. Этот третий мир представлен как в идеальных (понятия), так и некоторых овеществлен-
ных (книги, музеи) формах. Особенность объектов, представляющих третий мир, – это их способ-
ность быть понятыми, приложенными к иным объектам (понятия), интерпретированными (допол-
ненными новым знанием). 

Психолингвисты Р. Уэллек и О. Уоррен, рассматривая онтологические характеристики тек-
ста литературного произведения, которое также относится к числу объектов третьего мира, пред-
лагают оригинальную логику изучения такого рода объектов, обладающих особой онтологиче-
ской природой. Они, согласно позиции авторов, не являются «по своей природе ни чем-то суще-
ствующим в самой реальной жизни (физическим, наподобие монумента), ни чем-то существую-

                                                      
1 Следует отметить, что любые исследования школ имеют выраженную историческую составляющую, что обу-

словлено спецификой предмета научного анализа. 
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щим в душевной жизни (психологическим, наподобие тех реакций, что вызываются светом или 
болью), ни чем-то существующим идеально (наподобие треугольника)» [28, с. 154]. Это «система 
норм, в которых запечатлены идеальные понятия интерсубъективного характера. Эти понятия, 
очевидно, существуют в совокупности общественных идей и изменяются вместе с изменениями 
данной совокупности» [28, с. 154].  

Школа, будь то в науке, искусстве, или иной сфере, почти идеально подходит под приве-
денные выше характеристики. Она чаще всего не представлена онтологически в реальной жизни, 
выступая как совокупность духовных, идеальных состояний, практик, подходов, озарений и т. п. 
Но самое главное в характеристиках любой школы – это не только указанная совокупность, а пе-
редача составляющих ее компонентов в органической связи, происходящая во времени и про-
странстве. 

Попытаться объяснить этот феномен можно в контексте теории социальных эстафет1. В ее 
основе лежит так называемая «волновая теория социума». Автор теории социальных эстафет 
В. М. Розов, опираясь, в свою очередь, на работу Г. Тардта «Законы подражания», приводит мно-
жество примеров движения социальных сил, акторов, объектов, которое происходит по принципу 
волны. Движение волны – это реальный процесс, в который все время вовлекаются новые части-
цы, но при этом, они не движутся относительно самой волны. Иными словами, любой социаль-
ный институт постоянно меняет состав своих участников, но при этом как институт остается от-
носительно неизменным. Общество в целом и в отдельных своих сегментах постоянно воспроиз-
водит себя на новом человеческом и социальном материале, но структурно и функционально это 
не что иное как волновое движение, которое может рассматриваться как социальная эстафета. 
Понятие эстафета в этом контексте более чем уместно. Бегуны, передавая друг другу эстафетную 
палочку, меняются, это разные спортсмены, имеющие разные параметры, имена, судьбы, но они 
связаны единой целью и эстафетной палочкой, которая движется, переходя из рук в руки. Точно 
так же социальная эстафета движется как волна и вовлекает в свое движение новые элементы. 
Сам же механизм движения социальных волн достаточно сложен и разнообразен по формам про-
явления и действия, но в основе его всегда способность (и стремление) человека действовать по 
неким заданным моделям деятельности – образцам, которые онтологически представлены как не-
что непосредственно данное, то, что можно продемонстрировать, воспринять, воспроизвести в 
деятельности. Эти волны – социальные эстафеты могут быть сформулированы и представлены в 
виде текстов (книг, учебников и т. п.), но значительно чаще они существуют в виде неявного зна-
ния, духовной традиции, творческого метода, принципов познания и т. п., которые передаются 
как непосредственно, так и опосредованно как синхронно (от человека к человеку), так и диа-
хронно (от поколения е поколению) [27]. 

Имеющиеся обширные материалы, отражающие деятельность основателей и вдохновителей 
школ, коллективов, институций, в рамках которых возникали и развивались школы, убедительно 
показывают, что в реальной практике имеются школы, которые развиваются в соответствии с из-
данными трудами того или ученого, деятеля культуры, искусства. Есть иные школы, которые на-
следуют духовную составляющую, некую систему этических принципов и эстетических взглядов 
Мастера, но во всех случаях имеет место передача всех компонентов, которые создают школу и 
выделяют ее среди других школ, традиций, принципов и пр., от человека к человеку. Школа – это 
всего лишь часть проявления той специфической динамики, суть которой, по словам М. А. Розова 
«воспроизведение деятельности по образцам» [30, с. 11], а сами «социальные эстафеты – это са-
мый глубинный и фундаментальный механизм существования культуры, на который опираются 
все остальные социокультурные программы» [30, с. 11]. 

Однако ценность рассматриваемой теории не исчерпывается обоснованием механизма ко-
пирования как движущей силы социальных эстафет. В таком случае он бы не мог быть приложен 
к анализу школы, которая строится на многих механизмах и где копирование занимает весьма 
скромное место. Как отмечает автор теории, «социальные эстафеты вовсе не исключают свободы 

                                                      
1 Иногда ее называют теорией социальных куматоидов (от греч. kuma – волна). 
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человека, не исключают возможности творчества» [31, с. 154–155]. Школа – это всегда усвоение, 
интериоризация, развитие и передача далее знаний, идей, подходов, принципов, приемов, стиля и 
т.д. «Воспроизведение образцов, их «передача» от человека к человеку, от поколения к поколе-
нию и образует эстафету, в рамках которой предшествующие акты деятельности или поведения 
определяют, нормируют акты последующие. Мы имеем здесь дело с очень общей социальной за-
кономерностью» [32, с. 43–44]. 

М. А. Розов предлагает три варианта передачи социальных эстафет и хотя среди приводи-
мых им примеров нет научных, художественных или музыкальных школ, именно школы, как 
представляется, могут с полным основанием рассматриваться как формы онтологической репре-
зентации социальных эстафет. В качестве критерия выделения вариантов социальных эстафет вы-
ступает способ трансляции образца [33]. Это:  

а) эстафеты, которые условно можно назвать непосредственными. Их особенность состоит в 
том, что образцы передаются непосредственно от лидера, мастера, носителя таланта ученикам, а 
те воспроизводят этот метод по отношению к своим ученикам и т. д. Примером может служить 
так называемая Франкфуртская школа, которая выросла на базе Института социальных исследо-
ваний (ИСИ), созданного в 1923 г. во Франкфурте-на-Майне. После инфаркта создателя ИСИ 
К. Грюнберга Институт в 1931 г. возглавил М. Хоркхаймер (1931 г.). Поначалу ИСИ замышлялся 
как центр неомарксистских социальных исследований, однако единой платформы выработать его 
участникам не удалось. Но в интеллектуальном плане школа сыграла огромную роль в развитии 
гуманитарного знания. В разные годы в нее входили психоаналитики Эрих Фромм и Вильгельм 
Райх, философы и социологи (Макс Хоркхаймер, Герберт Маркузе, Лео Левенталь, Юрген Ха-
бермас, Карл Август Виттфогель), социолог, культуролог, писатель, историк Вальтер Беньямин, 
социолог и музыковед Теодор Адорно;  

б) социальные эстафеты, где традиция передается через некий текст (или их совокупность). 
Эта форма тяготеет к различным образовательным и научно-образовательным институциям. Наи-
более яркий пример – это основанная в 1871 г. знаменитая Лаборатория Кавендиша в Кембридж-
ском университете. Первым руководителем лаборатории стал выдающийся физик Дж. К. Мак-
свелл, далее ее возглавляли Дж. Стретт (Нобелевская премия по физике за открытие аргона), Дж. 
Дж. Томсон (Нобелевская премия по физике за исследования электропроводности газов), Э. Ре-
зерфорд (Нобелевская премия по химии). В лаборатории под его руководством в различные годы 
работали ученые, из которых 9 человек получили нобелевские премии). Один из них – Н. Бор, у 
которого были свои ученики – тоже лауреаты Нобелевских премий (В. Гейзенберг, В. Блох, 
Л. Ландау, О. Бор). 

в) социальные эстафеты, где доминирует передаваемый образец. Такие школы характерны в 
сфере музыки (композиторские и исполнительские школы), изобразительного искусства, архитек-
туры и т. п. Это школа Г. Нейгаза, школы, сложившиеся в ряде институтов культуры (Москов-
ском, Санкт-Петербургском, Челябинском и др.).  

Возникает закономерный вопрос – можно ли любую передачу образцов считать социальной 
эстафетой? Как представляется, этот аспект требует специального изучения. Но в первом при-
ближении можно наметить как минимум несколько критериев отнесения того или иного явления 
к числу социальных эстафет. Это – движение во времени и пространстве; лидер и его яркое окру-
жение; развитие; значимое для науки, искусства, прогресса, цивилизации содержание; результаты. 

В качестве примера можно привести валеологию. Это яркий пример антипода научной 
школы – научной секты. Согласно имеющимся в открытой печати данным, термин «валеология» 
(от лат. valeo – будь здоров) был введён в научный оборот в 1980 г. советским учёным, доктором 
медицинских наук, профессором, членом Академии технологических наук России И. Брехманом, 
книги которого по этой теме вышли во вт. пол. XX в. [34]. Валеологи (так они себя называли) пы-
тались найти и занять область, где здоровье рассматривалось бы вне рамок медицины. Это приве-
ло к появлению весьма эклектичной паранауки, включающей ненаучные, религиозные и даже ок-
культные концепции, некоторые аспекты нетрадиционной медицины. Сообщество валеологов от-
личалось высокой активностью – публикационной, количеством конференций и симпозиумов и 
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др. Однако валеология подвергалась острой критике как со стороны научного сообщества, так и 
со стороны Русской православной церкви. В итоге валеология была исключена из перечня науч-
ных специальностей и образовательных программ («педагогическая валеология»). Таких приме-
ров немало, это НЛП, соционика, турология и т. п. Как правило, в основе такого движения стоит 
энергичный лидер, вокруг которого собирается не самое яркое окружение, которое видит в этом 
какую-то личную перспективу, конъюнктуру, но развития нет и значит, нет социальной эстафеты. 

Еще один вопрос, который в данной статье не затрагивался – это институализация школ. 
С 2003 г. реализуется Программа государственной поддержки ведущих научных школ Россий-
ской Федерации (Гранты Президента РФ). В Условиях присуждения грантов указывается, что 
«Ведущей научной школой Российской Федерации считается сложившийся коллектив исследова-
телей различных возрастных групп и научной квалификации, связанных проведением исследова-
ний по общему научному направлению и объединенных совместной научной деятельностью. Ука-
занный коллектив должен осуществлять подготовку научных кадров, иметь в своем составе руко-
водителя, а также молодых (до 35 лет) исследователей (далее – ведущая научная школа)» [35]. 

Инициатива эта весьма полезна и нацелена на развитие научных школ и поддержку, тем са-
мым, их как социальных эстафет. Однако, данные о научных школах были включены в фикси-
руемые показатели оценки вузов и НИИ, и там срочно начали сочинять школы. Доходило до того, 
что каждый, кто подготовил хоть одного аспиранта заполнял документы на научную школу. 
В итоге вузы стали обладателями десятков искусственных научных школ. Это во многом напоми-
нает ситуацию с индексами цитирования, когда началась «накрутка» этих индексов всеми прав-
дами и неправдами [36]. Прошло несколько лет и об этих школах благополучно забыли. Остались 
те, которые таковыми и являются, те, что репрезентируют идею социальных эстафет. 

Как представляется, тема школ в науке, искусстве, других сферах социальной практики со-
храняет свою актуальность, обладает большим эвристическим потенциалом и перед научным и 
культурным сообществами стоят две взаимосвязанные задачи – во-первых, продолжать изучение 
данного феномена, во-вторых, создавать и развивать школы, придавать новые импульсы этим 
формам онтологической репрезентации социальных эстафет. 
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Научная школа 

Констатируя стадии эволюции материи во Вселенной от биологической формы к антро-
по-социо-культурной форме, автор акцентирует внимание на выявление функциональ-
ных закономерностей культуры, показывая, что статистический характер, проявляю-
щийся в социальных практиках, напрямую соотносится с адаптивными особенностями 
культуры, где хаотичность реализуется в закономерности культурных процессов. Опре-
деление природы культуры как поведенческой программы социальной интеграции ве-
дется через показ инструментария саморегуляции культуры, выявление нормирования 
форм сознания и поведения людей. Для прослеживания динамики культуры предлагает-
ся соотнесение специализированной деятельности и обыденности в исторической рет-
роспективе, где история играет роль субъективного нарратива, а культура – объективна 
в своей традиционной консервативности, реализуясь через интегрирующие, регули-
рующие, дифференцирующие функции. Перечисляя типы и формы проявления культу-
ры, автор показывает противоречивость культуры в нормировании несвободы и, одно-
временно, актуализации модели социальной справедливости. Через выявление смыслов 
культуры и морфологической структуры автор формулирует сущностные характеристи-
ки культуры как информационной и ценностно-понятийной системы, социально-
поведенческой программы, диктующей интерпретацию истории через бинарную модель 
систематизации всех исторически сложившихся норм человеческого взаимодействия во 
всех областях социальной жизни и деятельности. 
Ключевые слова: культура, онтология культуры, природы культуры, народная культу-
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Flier A. IA. CULTURE IN UNIVERSAL HISTORY. PHILOSOPHICAL REFLECTION 
Stating the stages of the evolution of matter in the Universe from a biological form to an 
anthropo-socio-cultural form, the author focuses on identifying the functional laws of cul-
ture, showing that the statistical character manifested in social practices is directly corre-
lated with the adaptive features of culture, where chaoticness is realized in the laws of cul-
tural processes. The definition of the nature of culture as a behavioral program of social in-
tegration is carried out by showing the tools of self-regulation of culture, identifying the 
normalization of forms of consciousness and behavior of people. To trace the dynamics of 
culture, we propose a correlation between specialized activities and everyday life in histori-
cal retrospect, where history plays the role of a subjective narrative, and culture is objective 
in its traditional conservatism, being realized through integrating, regulating, and differen-
tiating functions. By listing the types and forms of cultural expression, the author shows. 
Keywords: culture, ontology of culture, nature of culture, folk culture, mass culture, elite 
culture, functions of culture, forms of culture, meanings of culture, morphology of culture, 
art, history, cultural artifacts, cultural policy 

Человек только на ранней первобытной стадии развития полностью принадлежал к приро-
де. В ходе истории он все больше и больше удалялся от природы, и культура стала его «второй 
природой», формируя его окружающую среду. Человек отдалился от природы сначала делом 
(возникновение производящего сельского хозяйства и ремесла в неолите), потом духом (переход 
от натуралистической мифологии к системным религиям в 1 тыс. до н.э.) и, наконец, телом (на-
учно-техническая революция и развитие медицины Нового времени). Что впереди? Культура… 

Онтология культуры 
Культура – это этап эволюции материи во Вселенной, в ходе развития которой на какой-то 

стадии появилась биологическая жизнь как активная форма существования материи (первый фа-
зовый переход), затем разум как высшая форма саморегуляции жизни (второй фазовый переход) 
и, наконец, культура как форма самореализации разума и регулируемой им разумной жизни (тре-
тий фазовый переход).  

Культура – это стадия эволюции, на которой развитие протекает уже не на биологическом 
уровне отдельных организмов, а на социальном уровне целых популяций (народов), и продуктом 
эволюции становятся не адаптивные свойства и возможности отдельных особей, а эффекты взаи-
модействия этих особей в коллективе. Естественно, что главной «территорией эволюции» стано-
вятся не физические и физиологические свойства особей (как в биологической эволюции), а соз-
нание человека, его коммуникативные возможности (язык) и регулируемое сознанием поведение 
(деятельность) [1].  

Культура – это ступень эволюции жизни в среде, на которой среда не только потребляется, 
но и сознательно организуется и воспроизводится. Если изначально средой существования чело-
века была только природа, то потом к ней прибавилась и социальная среда обитания, материаль-
ная инфраструктура его жизни, экономика, информация и т. п. 

Культура сама по себе не обладает никакими свойствами. Свойствами обладает человече-
ское сознание, которое воплощает свои идейно-ценностные установки в формах культуры [2]. 
А культура – это здание, которое люди возводят в соответствии со своими желаниями, интереса-
ми, ценностями и пр.  

Многочисленные закономерности функционирования культуры имеют преимущественно 
статистический характер. Т.е. в социальной практике людей характеристики культуры чаще 
проявляются именно таким образом, чем каким-то иным. Но «чаще» – это не значит «всегда». 
Адаптивная особенность культуры заключается и в том, что в разных контекстах она проявляет 
себя по-разному.  

Если религию в определенном смысле можно считать психологической адаптацией к смер-
ти человека, то культура – это его практическая адаптация к жизни. Культура – это программа 
выживания в реально имеющихся условиях [3]. Эта дихотомия: религия как кодекс смер-
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ти/культура как кодекс жизни развивалась на всем протяжении истории. Культура бессильна пе-
ред смертью; она – технология жизни. 

Культура – это свойство коллективной жизни, регулируемой разумом. Коллективный образ 
жизни и разум образуют культуру в наиболее полном ее понимании. 

Культура – это процесс постоянной адаптации порядков коллективного существования к 
условиям этого существования. Когда адаптация прекращается, культура деградирует. 

Насколько культурные события случайны, ситуативны и только интерпретируются как за-
кономерные (как считает Ст. Лем [3])? Я полагаю, что большинство культурных событий само по 
себе при изолированном их рассмотрении случайно. Но в их накоплении можно усмотреть опре-
деленные тенденции, которые интерпретируются как закономерности развития локальной куль-
туры или культуры региона в целом.  

Культура хаотична в своих процессах и закономерна в своих результатах. Хаотичность 
связана с воздействием на культурные процессы огромного числа разнонаправленных факторов. 
А закономерность связана с жестким социальным отбором результатов по их соответствию акту-
альным интересам и ценностям сообщества-потребителя. Значимость этого отбора не стоит ни 
преувеличивать, ни преуменьшать. Он не всегда решает судьбу культурных артефактов, но в ста-
тистическом большинстве случаев является определяющим. 

Культура, будучи упорядочивающей тенденцией общественного бытия, тянет общество к 
гомеостазу (состоянию равновесия со средой), а само общество, состоящее из множества людей и 
социальных групп с различающимися интересами, сопротивляется собственной культуре, не до-
пуская достижения такого равновесия. Ибо жизнь – это явление асимметрии, неравновесности, а 
гомеостаз – прекращение жизни. 

Уже ясно, что если в прошлом человек жил в окружении природы, то в будущем ему пред-
стоит жить преимущественно в культурной среде. Значит нужно учиться рационально строить 
культуру, опираясь не на идеологические соображения (как это было принято в ХХ веке), а на со-
ображения витальные и экзистенциальные [2]. Грядущая ноосфера станет не столько новой стра-
тегией взаимодействия с природой [4], сколько новой стратегией построения культуры. 

Природа культуры 
Культура – это сформировавшаяся в процессе эволюции жизни поведенческая программа [5], 

обеспечивающая коллективный характер образа жизни и деятельности людей, их взаимодействие и 
коммуницирование [6]. Коллективный образ жизни ведут и многие животные под влиянием инстинк-
тов совместного поиска пропитания, обороны и иных [7], но только человеческая культура стимулиру-
ет и регулирует продуктивную деятельность индивида в интересах коллектива. 

Культура является не видом деятельности, производящим свой специфический продукт (как 
искусство, наука, машиностроение, сельское хозяйство и др.), а модальностью, пронизывающей 
все виды деятельности и нормирующей формы ее осуществления. Цель культуры – социальная 
интеграция, реализуемая как непосредственно (воспитанием, нравами, обычаями и т.п.), так и 
опосредованно (языком, образованием, религией и пр.). 

Виды/отрасли деятельности не входят в культуру как ее сегменты, хотя находятся с ней в 
теснейшем взаимодействии. А вот культура входит во все отрасли деятельности как важнейшая 
модальность, обеспечивающая нормативность деятельности, т.е. ее саморегуляцию и организа-
цию на основе некоторых базовых ценностных приоритетов. Культура всякой отрасли деятельно-
сти – это ракурс ее понимания как феномена, саморегулирующегося в социальном контексте.  

Вопрос о том, является ли искусство/художественная культура частью общей культуры или это 
самостоятельный вид/отрасль деятельности (версия М.С. Кагана [1]), относится к числу наиболее 
противоречивых. По своей социальной цели искусство – это не культура, поскольку совершенно ин-
дифферентно к социальной интеграции; а по социальному результату – это аналог культуры, посколь-
ку эффективно регулирует сознание и поведение людей и участвует в их инкультурации. 

Комплекс социальных приоритетов той или иной культуры порождает ценности – особое 
отношение к некоторым формам/аспектам бытия и продуктам деятельности человека, предпочи-
таемым иным феноменам, как менее ценным. Система ценностей является основным инструмен-
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том внутренней саморегуляции культуры, разделения универсума на более и менее значимые 
элементы и ориентации человека в социальном пространстве. Критерии определения особой цен-
ности одних феноменов и отвержения иных, как правило, ситуативные и не имеют системного 
основания.  

Основной способ функциональной социальной регуляции, практикуемый в культуре, – это 
нормирование форм сознания и поведения людей. Культурные нормы можно разделить на четыре 
группы (по Э.А. Орловой [8]: 

– императивные нормы, исходящие от власти и обязательные к исполнению; 
– конвенциональные нормы, отражающие неформальные договоренности между людьми; 
– эталонные нормы, используемые как образцы для подражания; 
– статистические нормы, стихийно наиболее распространенные в практике жизни.  
В социальной практике используются все виды норм, хотя в религии и искусстве чаще 

встречаются эталонные нормы, в межличностном взаимодействии – конвенциональные и т.п. 
Нормирование форм сознания и поведения людей, т.е. их фактическая институционализация, яв-
ляется главным приемом социальной регуляции общественной жизни. Адекватность принятым 
нормам общения и поведения является основным признаком «культурности» человека. 

Сложившееся исторически наиболее эффективное воздействие культуры на сознание людей 
заключается в разнообразной по формам символизации наиболее важных поведенческих паттер-
нов и их выражении в различных образах (религиозных, художественных, фольклорных и т.п.), 
что осуществляется с дидактическими целями актуального воспитания и обучения «правильно-
му» социальному поведению. 

Культура регулирует деятельность как коллективную, требующую концентрации усилий 
большого числа людей, так и индивидуальную (преимущественно творческую), осуществляемую 
одним человеком, но удовлетворяющую потребности/интересы многих людей и регулируемую 
социальным заказом. Коллективная деятельность чаще бывает обыденной и традиционной, явля-
ясь основой культурной устойчивости, а индивидуальная – специализированной и новационной, 
являясь основой культурной изменчивости. Однако такие приоритеты статистически относитель-
ны и ситуативны. 

Соответственно культура существует как в коллективных формах – этнических, политиче-
ских, социальных, конфессиональных и др., образуя профильные конфигурации, так и в индиви-
дуальных, формируя личности, лояльные/модальные этим локальным конфигурациям. Соотно-
шение значимости коллективной и индивидуальной культур в каждом сообществе и в каждую 
эпоху различно. 

Культура – это мерило нашей социальности, способности жить вместе, понимать друг друга 
и взаимодействовать. Это прежде всего укоренившийся порядок взаимодействия людей в обще-
стве («правила игры»). Разные культуры – это разные исторически сложившиеся порядки взаимо-
действия, нередко совпадающие по существу, но хотя бы чуть-чуть различающиеся по форме, по 
внешним проявлениям. Культура – это зафиксированная в обычаях и подтвержденная историче-
ским опытом наша способность к существованию в коллективных формах.  

Культура, несомненно, является собранием исторического социального опыта данного со-
общества, фиксируя в культурной памяти народа наиболее удачные решения, как в области мате-
риального производства, так и социальных отношений. Этот опыт накапливается, стихийно реф-
лексируется и транслируется следующим поколениям с помощью языка, обычаев, нравов, воспи-
тания, образования, религии, искусства и т.п. Так сообщество воспроизводится в истории как со-
циальная целостность с устойчивыми формами культуры. Историческое воспроизводство сооб-
щества на основе опыта является одной из главных задач культуры. Однако системный характер 
этого собрания опыта вызывает сомнения. Скорее всего, это собрание имеет хаотический харак-
тер, и степень владения каждым конкретным человеком социальным опытом его сообщества за-
висит от уровня его личной социализированности и культурной эрудированности. 

Культура постоянно стремится объединять людей какой-либо общностью интересов. 
В первобытную эпоху это была общность обычаев и ритуалов, в аграрную – общность верований 
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и обрядов, в индустриальную – общность политических и экономических целей. Сложнее опреде-
лить подобную общность интересов в современную постиндустриальную эпоху. Представляется, 
что это фанатство – общность в досуговых увлечениях: в спортивном болении за любимую ко-
манду, в поклонении кумирам поп-культуры, в компьютерных играх, в блогерстве, в участии в 
различных культурных и контркультурных движениях, в туризме и т.п. Разумеется, это было и 
раньше, но не имело такой массовости и не пользовалось таким социальным влиянием как сейчас, 
когда значительная часть горожан участвует в подобных фанатских объединениях. 

Динамика культуры 
Человеческая культура родилась в стае обезьян, где господствовала строгая иерархия со-

подчинения и правила поведения каждой особи [9]. В процессе антропогенеза культура эволю-
ционировала из социального поведения животных (стадного инстинкта), регулировавшего их 
активность в популяции, развиваясь по линии: инстинкт – обычай – рациональное поведение. 
Культуру можно назвать вариантом стадного поведения, но регулируемого не животным ин-
стинктом, а сознанием человека (разумом). Конечно, сегодня трудно понять, как стадный ин-
стинкт мог породить художественное творчество человека. Для появления творчества (художест-
венного и любого иного) нужно было пройти длинный путь эволюции, чтобы инстинкт преобра-
зовался в обычай, а затем обычай – в рациональное поведение. Культура формировалась и разви-
валась именно в процессе этих трансформаций. 

Историческое развитие технологий деятельности человека шло по пути их нарастающей 
специализации [10], что вело к постепенному их расслоению на обыденную деятельность, осваи-
ваемую в ходе коллективной работы, и специализированную деятельность, осваиваемую в процес-
се специального обучения/образования [8]. Исторический тренд на поэтапное расширение поля 
специализированной деятельности и сокращение поля обыденной был неизменным.  

В истории сначала преобладала обыденная деятельность, породившая народную культуру, 
отличающую человека с «коллективным лицом», представляющего общину, к которой он при-
надлежит. Затем по мере развития городов от нее стала отпочковываться специализированная 
деятельность, породившая элитарную культуру, характерную для человека с индивидуальным 
лицом личности, которой он является. И, наконец, в ходе урбанизации XIX – XX вв. появилась 
массовая культура – культура человека «без лица», а просто участника безликой толпы потреби-
телей (типология А. В. Костиной [11]). Эти три типа культуры по их функциональной сущности 
можно назвать:  

– культурой-обычаем с доминантой коллективности и традиционности в любой практике;  
– культурой-идеологией, в которой преобладают индивидуальные формы и техническое но-

ваторство, а также, как правило, идеологически обусловленный заказ;  
– культурой-референцией, мало влияющей на продуктивную деятельность людей, но регу-

лирующей их потребление и досуг в коллективной и индивидуальной формах. 
Культура человечества обладает выраженными чертами единообразия лишь на первобыт-

ном этапе истории. В дальнейшем эта единообразная культура распадается на локальные куль-
турные комплексы отдельных народов и групп народов, объединенных общностью хозяйственной 
практики и исторической судьбы, называемых цивилизациями [12]. Они различаются особенно-
стями развития, детерминированными суммой внешних и внутренних факторов. Выявить общие 
исторические закономерности динамики этих локальных культурных комплексов возможно лишь 
на очень высоком уровне теоретической абстракции, что в науке часто получает спорную интер-
претацию. Такое культурное размежевание разных сообществ может быть объяснено различием в 
темпах их социального развития, определяемыми условиями этого развития. Общим остается 
лишь тренд на углубление специализации в деятельности [10].  

Различные исторические сообщества в своем социальном развитии в том или ином темпе 
прогрессируют, т.е. усложняют технологии деятельности и формы социальной организации [13]. 
Но схожие исторические стадии развития у разных народов и цивилизаций начинаются в разное 
время и получают столь своеобразное культурное оформление, что сравнивать их между собой 
бывает крайне сложно. Тут нужно помнить, что одно и то же социальное основание может иметь 
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бесконечное множество различных культурных выражений. Сравнению подлежат скорее уровни 
их социального развития, нежели культурные формы, в которых эти уровни выражаются. 

Человечество и в технологическом, и в социальном, и в культурном планах постепенно эво-
люционирует от простого к сложному [13]. Этот процесс, протекавший медленно на ранних ста-
диях, по мере возрастания таксономических уровней развития сообществ ускоряет и темп измен-
чивости исторических форм. Я предполагаю, что и циклическая, и волновая модели культурной 
динамики, манифестируемые некоторыми учеными, скорее всего, являются просто своеобразны-
ми формами восходящей эволюции. А вот процесс поэтапного усложнения наблюдается повсюду, 
хотя и протекает с разной скоростью. 

В отличие от истории, существующей лишь в виде субъективных описаний (нарративов), 
культура – объективна. Ее артефакты существуют вне зависимости от каких-либо интерпрета-
ций. Но свод этих артефактов не полон; множество их в ходе истории утрачено. И эта неполнота 
аналитического охвата открывает возможность для построения разных субъективных историко-
культурных моделей развития человечества (формационной, цивилизационной, социокультурной 
и пр.), которые, конечно, отражают часть исторической реальности, но очень фрагментарно и 
субъективно, замалчивают «неудобные» факты и тенденции и пр. А – главное – они настолько 
идеологически ангажированы, что относятся преимущественно к сфере политической пропаган-
ды. А наука развивается своим ходом, и скоро появятся новые модели, обладающие новыми дос-
тоинствами, но столь же субъективные и ангажированные, как и прежние. 

В научной литературе обсуждается много вариантов исторической динамики культур, кото-
рые, как правило, находятся по отношению друг к другу не во взаимоисключающем, а во взаимо-
дополняющем статусе. На Земле множество региональных культурных образований, и все они 
различаются алгоритмами своего развития. Например, историческая динамика культуры христи-
анской Европы совершенно не похожа на динамику развития культур Дальнего Востока. А обе 
они отличаются от исторической динамики исламской культуры или алгоритма развития культур 
народов Черной Африки. Да и в самой Европе динамика развития элитарной художественной 
культуры (которую обычно гиперболизируют до всемирных масштабов) весьма отличается от 
тенденций существования народной культуры и т.п. Так что не стоит абсолютизировать научные 
модели этой динамики. Они субъективны. 

История всякого сообщества – это борьба с ограничительными установками культуры. Эта 
борьба бывает успешной, что называется «прогрессом», либо безуспешной, что называется «за-
стоем». Но исторически прогресс более жизнеспособен, нежели застой. Чем более культура за-
стойна, однородна и локально специфична, тем менее она устойчива. Она отличается слабой пла-
стичностью к перемене внешних обстоятельств своего существования, разрушаясь от внешнего 
воздействия. И только высокое внутреннее разнообразие культуры и динамика ее изменчивости, с 
одной стороны, понижают уровень ее специфичности, но с другой, обеспечивают социальную 
устойчивость сообщества. 

Системообразующие основания культурного мировоззрения в ходе истории менялись [2]. 
В первобытную и аграрную эпохи прошлое было предметом сакрального поклонения, настоящее 
– предметом рационального интереса, а о будущем на Земле вообще не думали. В индустриаль-
ную эпоху, наоборот, прошлое было презираемо, настоящее рационально интересно, а вот буду-
щее было сакрально, являлось постоянной темой фантастических мечтаний и романтических 
прожектов. Ныне же и прошлое, и настоящее, и будущее являются предметом спокойного рацио-
нального интереса, а вот предмета сакрализации в современной культуре нет совсем. В этих усло-
виях очень трудно сформулировать иерархию социокультурных ценностей бытия современности. 

В ходе истории культура постепенно менялась от состояния «неустойчивого равновесия» 
(подобного жердочке, на которой неустойчиво стоишь и при любом дуновении ветра падаешь) к 
«устойчивому неравновесию» (подобного велосипеду, на котором устойчиво сидишь, только ко-
гда движешься). Первобытность – это культура «неустойчивого равновесия», а современность – 
культура «устойчивого неравновесия». В древности было опасно двигаться (съедят), а сегодня – 
опасно останавливаться (затопчут). 
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Давление социальных обстоятельств – это двигатель истории, а культура – ее тормозная 
система, не дающая паровозу прогресса разогнаться слишком сильно. 

Функции культуры 
Функции культуры можно условно сгруппировать в: 
– интегрирующие, обеспечивающие сплочение людей для совершения коллективной дея-

тельности и коллективного образа жизни, 
– регулирующие, обеспечивающие приоритет наиболее эффективным технологиям и фор-

мам деятельности, 
– дифференцирующие, обеспечивающие разделение обществ на отраслевые сегменты дея-

тельности и локализацию отдельных сообществ и их культур с целью их более полной адаптации 
к локальным условиям существования. 

В числе основных интегрирующих функций можно назвать: 
– социальную интеграцию человеческих сообществ,  
– согласование всякой деятельности с коллективным образом жизни людей, 
– формирование общественного сознания, определяющего коллективные интересы и ценно-

сти как более значимые, нежели индивидуальные и др. 
В числе основных регулирующих функций можно назвать: 
– нормирование и регулирование взаимодействия и коммуницирования людей, как в их 

групповой, так и индивидуальной активности,  
– символизацию и манифестирование «правильных» образцов сознания и поведения с по-

мощью эталонных образов, 
– поддержание баланса коллективной и индивидуальной культур в обществе, что воплоща-

ется в наблюдаемом уровне социальной свободы и т. п. 
Важнейшее воплощение дифференцирующей функции культуры заключается, во-первых, в 

выделении отраслей социальной практики (по предмету деятельности), позволяющих канализи-
ровать и развивать их технологии и выстраивать систему специализированного обучения данной 
деятельности. И, во-вторых, в локализации культурных комплексов отдельных человеческих кол-
лективов (преимущественно территориальных). Локализация культур осуществляется ситуативно, 
на основании разных групп факторов (политических, конфессиональных, языковых и т. п.). Это 
приводит к наблюдаемому культурному многообразию человечества, которое является выраже-
нием пространственной и исторической адаптивности культуры и ее зависимости от условий и 
эффективности коммуникативных связей между людьми. Одновременно этим многообразием 
создается избыточный фонд вариантов адаптации сообществ к различным внешним условиям, что 
стихийно охраняется человечеством как потенциал культурной адаптации к возможным измене-
ниям среды. Культурная локализация способствует и повышению уровня социальной интеграции 
в локальных группах. 

Культура связана с образом жизни человека, включающим: профессиональную деятель-
ность, быт и досуг. Во всех трех компонентах человек тем или иным образом взаимодействует с 
другими людьми, что обеспечивается культурой. Пока человек живет один – в лесу или на необи-
таемом острове, культура ему не нужна. Но как только возникает необходимость во взаимодейст-
вии с другими людьми, становится необходимой и культура. Культура – это инструмент межлич-
ностного взаимодействия людей, проявление их социальности.  

Культура – это продукт наших договоренностей о допустимых нормах совместного обще-
жития. Культура рождается тогда, когда несколько человек начинают договариваться между со-
бой о приемлемых формах поведения, языке общения, общих ценностях, символизирующих их 
образах и т.п. Для возникновения культуры нужен кто-то Другой, с которым придется договари-
ваться. Культура – это порядок согласованных взаимодействий с Другим [14].  

Культура – это идентичность. Она начинается с осознания того, что «мы» – это не «они», 
мы другие, мы особенные. Культура помимо всего прочего – это еще и форма группового разли-
чения, это фиксация того, что мы отличаемся от всех иных по каким-то признакам, и в чертах 
культуры заключается манифестация этих формальных отличий (называемых самобытностью). 
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Все, что социально регулируется, – есть культура. Даже убийство, свершаемое в соответст-
вии с какими-то социальными нормами, есть акт культуры [15]. И природа становится частью 
культуры в тех пределах, в которых мы можем регулировать ее в наших витальных или социаль-
ных интересах. А уж наши представления о природе – сплошь культурны [16]. 

В культуре очень развита символика социальной престижности, маркирующая статусы но-
сителей этой престижности. Эта символика выражается в одежде, униформе, знаках различия, 
чинах, титулах и почетных званиях, обращениях, наградах, украшениях, гербах и флагах, статус-
ных атрибутах и пр. Показательно, что вся эта символика отмечает вертикальное иерархическое 
неравенство людей, формировавшееся на протяжении истории и наглядно выраженное в фео-
дальной статусной пирамиде. В последние три века получила развитие и горизонтальная демокра-
тическая система сменных выборных должностей и соответствующих статусов, однако эта сете-
вая система так и не получила выражения в культурной символике, по своей универсальности со-
поставимого с исторической вертикальной моделью. 

На определенной стадии развития культурной эрудиции у человека происходит становление 
мировоззрения, культурной картины мира, а также появляется потребность в самоидентификации 
на основании его солидарности с каким-то локальным коллективом людей, обычно принадлежа-
щих к той же культуре, что и идентифицирующийся человек. 

Культура далека от проблем познания. Для нее важно не постижение истины, а примене-
ние регулятивных социальных конвенций. В этом качестве культура является скорее инструмен-
том власти и социального контроля [17]. Но она ограничено управляема политической властью и 
функционирует преимущественно в режиме стихийной саморегуляции, будучи инструментом 
общественного самоуправления. 

Культура очень опосредованно связана с развитием экономики, хотя, в конечном счете, та-
кое влияние, конечно, имеет место. Гораздо более непосредственно культура влияет на политиче-
ское поведение населения. В принципе по поведению людей на избирательных участках можно 
судить об особенностях их национальной культуры, зависимости от традиций, пробелах в образо-
вании и т. п. Но для этого нужно разработать научный алгоритм выявления и измерения соответ-
ствующих взаимозависимостей, которого еще нет. 

Формы культуры 
Систематизация всего многообразия культурных форм является научной задачей особой 

сложности. Культурную форму имеют все продукты деятельности человека, все организационные 
структуры объединения людей, все акты человеческого поведения, обмена информацией, интел-
лектуального и художественного самовыражения человека и т.п. В исследовательских интересах 
можно сгруппировать эти формы тем или иным образом. Но это будут лишь фрагментарные ти-
пологии, не являющиеся комплексным обозрением всего многообразия культурных форм. Поэто-
му и мой опыт генерализации является лишь субъективным представлением о феномене культур-
ной формы, не имеющим должной системности. 

Культура проявляет себя в трех типах форм:  
– социально-поведенческом, непосредственно обеспечивающим коллективный характер 

жизнедеятельности людей с помощью обычаев, нравов, этикета, гостеприимства, вежливости и 
пр., сигнализирующих о добрых намерениях участников взаимодействия; 

– символическом, обеспечивающим социальную интеграцию опосредованно через посред-
ство разговорного языка и системы художественных, религиозных, идеологических и иных обра-
зов, связанных преимущественно с процессами социальной коммуникации, воздействующих на 
сознание человека, обучающих его и создающих благоприятную психологическую атмосферу для 
коллективного образа жизни; 

– утилитарном, обеспечивающим функциональную пригодность тех или иных продуктов 
деятельности людей. 

Можно провести дифференцирование культурных форм на формы культурных продуктов, 
формы культурных систем и формы культурных процессов. Все они, так или иначе, обусловлены 
внешними условиями, в которых протекает их сложение и существование, и своими социальными 
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функциями. Причем формы культурных продуктов больше детерминированы внешними усло-
виями, формы культурных процессов – функциями, а у культурных систем обе детерминации 
примерно сопоставимы. Впрочем, это не следует абсолютизировать; в реальной практике бывает 
по-разному. 

Культура – это наша нормированная несвобода. И вместе с тем – это модель социальной 
справедливости, актуальная для данного общества в данное время. Социальную справедливость 
следует понимать: как меру несвободы, как степень социальной обусловленности поведения ин-
дивида, признанную необходимой здесь и сейчас, а культуру – как форму ее символического вы-
ражения. В конечном счете, социальная свобода – это удовлетворяющий общество баланс между 
коллективным и индивидуальным началами в культуре. Коллективная культура абсолютно пре-
обладала в древности и в средневековье, а с началом Нового времени в культуре появились и пер-
вые признаки индивидуального начала, т.е. условия свободы, постепенно размывавшие функцио-
нальную несвободу.  

Культура – это набор условностей, соблюдая которые, человек демонстрирует свою соци-
альную лояльность, полное подчинение порядкам жизни в данном обществе. Большинство этих 
условностей прагматически уже не актуально, но символически они маркируют полное и безого-
ворочное подчинение индивида социуму. В этом и заключается одна из главных социальных це-
лей культуры. Культура – это стихийная демократия в действии, подчинение интересов одного 
интересам большинства. Поэтому выраженные индивидуалы, как правило, становятся культур-
ными маргиналами.  

Любой человек одновременно живет в двух культурных мирах, различающихся по многим 
параметрам, – культуре публичной жизни, отражающей его связи с социальным окружением и 
зависимость от него, и культуре приватной жизни, отражающей черты его индивидуальности и 
независимости от социального окружения. 

Культура – это спектакль, где участвующий в нем человек изображает абсолютную лояль-
ность действующим политическим, социальным, культурным и иным нормам той социальной 
среды, в которой он живет. Чем более высокой культурой обладает человек, тем искусней он изо-
бражает эту лояльность, но – одновременно – тем более скептически к ней относится. Культура – 
это церемониал лояльности, обязательный в публичной жизни человека и ситуативный в его при-
ватной жизни. 

Хотя в наше время основной формой культуры считается искусство, на деле – это лишь 
один из инструментов социализации и инкультурации личности, межпоколенной трансляции 
культурных паттернов. В первобытную эпоху таким инструментом воспроизводства культуры 
были родоплеменные обряды и ритуалы, в аграрную эпоху эти функции исполнял весь комплекс 
процедур религиозного культа, а в индустриальную эпоху наиболее эффективным каналом транс-
ляции культуры стали искусство и литература. Но в постиндустриальную эпоху приоритет в ис-
полнении этой функции перейдет к иной технологии, скорее всего к межличностному сетевому 
общению или чему-то иному, наиболее символизирующему культурные образцы. И основной 
формой культуры станет считаться наиболее эффективный инструмент ее трансляции. 

Здесь важно уяснить принципиальное сущностное отличие культуры от искусства. Искус-
ство, в конечном счете, – это имитация наблюдаемой или представляемой реальности, осуществ-
ляемая в изобразительной, звуковой, пластической, вербальной и иных формах. Животные также 
занимаются этим. Например, игра у животных – это такая же имитация каких-то действий, как и 
игра актеров на сцене театра. Другое дело, что у человека его художественное творчество может 
преследовать множество различных целей: от утилитарных до эстетических самовыражений ав-
тора. А у животных игра имеет жесткие обучающие или репетиционные цели.  

А вот культура не имитирует что-либо, а практически регулирует поведение человека в со-
циальной среде. Культура – это стратегия самореализации человека в деятельности. Этим культу-
ра принципиально отличается от искусства. Поэтому искусство не замещает культуру, а только в 
определенных ситуациях отображает ее. 
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Локальные культурные комплексы конкретно-исторических народов являются очень слож-
ными объектами для системного анализа. Они, с одной стороны, выделяются своеобразием ком-
позиций своих форм, а другой, отличаются большой социальной неоднородностью, часто не 
имеют четких внешних границ, четких критериев своей идентификации, их разные сегменты 
имеют разный темп исторической изменчивости и т.п. [12]. Научная формализация этих локаль-
ных культурных комплексов крайне затруднена, что дает повод для многочисленных идеологиче-
ских спекуляций касательно их «национальной самобытности». 

Локальное культурное своеобразие (самобытность) – это то, чем приходится жертвовать ра-
ди ускорения темпа социального развития. За каждый шаг вперед в социальном развитии прихо-
дится платить потерей части культурной самобытности. Углубление же своеобразия (практически 
всегда достигаемое методом усиления культурной самоизоляции) ведет к замедлению динамики 
развития. 

Смыслы культуры 
Следует понимать, что культура в научно-философском ее понимании (которую можно на-

звать большой культурой) имеет ограниченное отношение к культуре в государственно-
отраслевом смысле (которой руководит Министерство культуры). Последняя представляет собой 
в основном художественно-библиотечно-памятниковедческий сегмент «большой культуры», на-
ходящийся под государственным управлением. Основная же часть «большой культуры» – соци-
ально-регулятивная (поведенческо-коммуникативная культура населения) – функционирует пре-
имущественно в стихийном режиме и почти не контролируется государственной властью. 

Смысл всякого артефакта культуры определяется его актуальной интерпретацией, которая 
всегда зависит от его интерпретатора, ангажированного (порой неосознанно) той или иной идео-
логией. Отсюда и смысл культуры в основном отражает актуальную идеологию того времени, в 
рамках которой она интерпретируется [18, 19].  

Любая интерпретация артефакта культуры субъективна, хотя и имеет под собой некоторые 
основания. Она какое-то время признается научно значимой, а потом ей на смену рождается иная, 
более актуальная интерпретация, выявляющая новые тенденции. Другое дело: насколько эти тен-
денции исторически устойчивы? Являются ли они плодами воздействия сравнительно кратких 
внешних факторов или более глубоких и устойчивых факторов внутренних? Я думаю, что любая 
культурная тенденция содержит в себе и то, и другое, а акцент в ее интерпретации делает сам 
ученый, в зависимости от того, что он хочет доказать. В целом же статистическое большинство 
культурных событий случайно и ситуативно, а поиск в них каких-то закономерностей зависит от 
познавательных целей того или иного исследователя [18, 19]. 

Любой интерпретатор культуры всегда идеологически ангажирован, либо той идеологией, 
которой он сознательно служит, либо латентно, обладая собственным мировоззрением, которое в 
скрытой форме содержит в себе какую-то идеологию.  

Сама же культура насквозь идеологична, представляя собой конвенциональную совокуп-
ность наиболее распространенных в сообществе взглядов, оценок, ценностных ориентаций, идеа-
лов, эталонных образов и т. п. Поэтому интерпретация культуры прошлого требует хорошего зна-
ния идеологического контекста рассматриваемой эпохи. В этих условиях актуальная культурная 
политика является наиболее мягкой формой внедрения государственной идеологии в массовое 
сознание (как правило, избегающей непосредственного применения насилия). 

Культура – это всегда дискуссия о смысле истории, которая ведется как внутри общества – 
между разными группами интеллектуалов, между властью и народом, между религией и наукой и 
т.п., так и с внешним окружением. Формы этой дискуссии – идеологическое соперничество, лите-
ратура и искусство, борьба старых обычаев и новых жизненных обстоятельств, традиций и инно-
ваций, национального и социального и пр. Но предмет спора, в конечном счете, один – смысл и 
цель истории [20]. Естественно, история не живое существо и никакими собственными осмыс-
ленными целями обладать не может; это мы наделяем ее удобными для нас смыслами. Смысл и 
цель истории – это актуальные смыслы и цели нашего коллективного существования, выражен-
ные в формах культуры. 
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Культура по определению всегда вчерашняя. Это совокупный социальный опыт, традиции, 
технологии, порожденные обстоятельствами вчерашнего дня и упорно сопротивляющиеся давле-
нию дня сегодняшнего. Культурная практика представляет собой постоянную борьбу «причесан-
ного и приятного» прошлого с «взъерошенной и противной» современностью. Культура всегда 
пребывает в конфликте с современностью; для нее современность – это «печальная неприят-
ность». Потому что культура – это воспоминание. Это отрефлексированный вчерашний день. Се-
годняшний день еще не породил культуру, а только социальные практики – в области экономики, 
искусства, обмена информацией и пр. Лишь завтра при ретроспективном взгляде на сегодняшние 
практики их назовут культурой этого года. Когда будет, что вспомнить, это воспоминание и назо-
вут культурой. 

Культура – это «лицо» истории. Она фактически обрисовывает черты нашего прошлого, 
диктует ту интерпретацию истории, которая вытекает из базовых идеологических установок се-
годняшнего дня. Все, что мы знаем о прошлом, – это преимущественно культура минувших эпох 
[20]. Культура отражает характерные черты периодов истории в их наиболее устойчивых формах. 
По чертам культуры мы и атрибутируем прошлое, и нередко называем его («культура ямных по-
гребений» или «культура эпохи рококо» и т.п.). 

Культура какого-либо народа – это его история, изложенная с акцентом на устойчивости 
некоторых характерных форм его образа жизни и символической атрибутики. Точно также исто-
рия народа – это по существу его культура, представленная с акцентом на изменчивости ее форм 
во времени и с описанием причин и процедур этих изменений. 

Культура – это текст, который постоянно нуждается в специальном разъяснении, ибо аде-
кватное понимание этого текста возможно только в его конкретно-историческом социальном 
контексте. Это важнейшая особенность культуры, жестко связывающая ее с историей. Культура, 
вырванная из исторического контекста, достоверному описанию и интерпретации не подлежит. И 
вместе с тем культура – сама социальный контекст, в котором действует человек. Вне этого соци-
ального контекста никакая человеческая деятельность не является культурно обусловленной и 
культурно оцениваемой. 

Смысл любого действия человека всегда определяется тем социально-культурным контек-
стом, в котором это действие происходит. Даже забивание гвоздей может иметь разные нравст-
венные смыслы в зависимости от того, куда эти гвозди вбиваются: в стену дома, в крышку гроба, 
в ладони Христа и т.п. Смыслы культурных артефактов тем более зависят от контекста, в котором 
производится их интерпретация. «Мона Лиза» Леонардо да Винчи будет иметь совершенно раз-
ную интерпретацию в зале Лувра и в джунглях Новой Гвинеи. Впрочем, и значение параметров 
любого физического феномена зависит от контекста их измерения [21], и смысл любого продукта 
человеческой деятельности всегда определяется контекстом его интерпретации [3]. 

Культура является информационной системой, аккумулирующей и распространяющей сре-
ди людей знания и представления о культурных паттернах, принятых образцах сознания и пове-
дения. Главным каналом передачи культурной информации, конечно, является язык. Любой чело-
век связан с несколькими слоями социального окружения, с которым он находится в информаци-
онном контакте разной интенсивности. Связующей нитью между людьми является культура, пе-
редаваемая как информация с помощью языка. Словарный запас любого языка является тезауру-
сом соответствующей культуры. 

Морфология культуры 
Морфология культуры представляет собой структурирование артефактов культуры, све-

дение их в группы по тому или иному принципу. Но артефактов культуры бесконечное множест-
во. В принципе любой продукт деятельности человека, любое сказанное им слово или придуман-
ная мысль могут стать культурным артефактом, если приобретут какое-либо социальное значение, 
затронут сознание или интересы других людей. Это многообразие артефактов можно каким-то 
образом структурировать, но в любом случае это обобщение будет частичным (фрагментарным) и 
субъективным. Существует множество морфологий, основанных на структурировании культуры 
по отраслям деятельности, по социальным группам производителей и потребителей и пр. (М. С. 
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Кагана, Э. А. Орловой, А. В. Костиной, А. Я. Флиера и др. [1; 8; 11; 22]), но это лишь частичные 
обобщения. В культуре можно выделить столько автономных сегментов, сколько существует от-
раслей деятельности человека и сфер его образа жизни, что практически не поддается системати-
зации. Генеральную морфологию культуры, возможно, не удастся создать никогда. 

Морфология культуры – это чисто технический инструмент ее изучения, создаваемый уче-
ными в их познавательных интересах. Реальная культура, конечно же, делится на определенные 
функциональные сегменты, но границы между ними очень условны, подвижны, ситуативны и за-
висят от постоянно меняющихся внешних условий.  

Культура отражает некоторые законы/закономерности существования вида Homo sapiens, 
многие из которых только сейчас постигаются наукой. Например, закон сохранения культурного 
многообразия человечества, не допустивший реализации ряда прекрасных социальных проектов, 
несших угрозу этому многообразию (таких как коммунизм, теория ноосферы и др.). Лучшие умы 
человечества мечтали об его объединении в единую социальную общность. А оказалось, что это 
невозможно; это противоречит закону сохранения культурного многообразия. 

Культура – это барьер, это ограничитель экспансии человека, во-первых, по отношению к 
природе и, во-вторых, по отношению к другим людям [15]. Человек способен освоить и преобра-
зовать все. Но этому препятствует его культура. 

Культура, будучи не отраслью деятельности, а модальностью, пронизывающей все отрасли 
и сферы жизни, как целостная система не имеет собственной устойчивой формы. Она как вода, 
принимающая формы тех объемов, которые она заполняет. Локальные культуры обладают мно-
жеством черт своей самобытности, но системность и устойчивость их конфигураций, как правило, 
зависит от суммы внешних обстоятельств.  

Но культура, безусловно, является системным образованием [23]. И она имеет внутреннюю 
структуру, которая должна определяться по ее базовым ценностным установкам, выражающим 
ее мировоззренческие принципы, что обладает органичной системностью и устойчивостью. Эта 
внутренняя структура не совпадает с наблюдаемыми внешними членениями культуры, связанны-
ми с отраслями деятельности, социальными группами и т.п., отражающими преимущественно 
лишь ситуативные обстоятельства ее истории. Внутренняя структура культуры – это ее фунда-
ментальное основание, мало зависящее от конфигурации внешних обстоятельств. 

Не претендуя на исчерпывающее суждение, я полагаю, что в целом культура строится на 
бинарной оппозиции добра и зла в сознании человека. Разумеется, у разных народов и в разные 
эпохи эти понятия имеют разное содержательное наполнение, и их противостояние по-разному 
интерпретируется. Но такая смысловая оппозиция (добро/зло, Бог/дьявол, правиль-
ное/неправильное, полезное/вредное и т.п.) лежит в основе понятийного комплекса всех локаль-
ных культур. Это не открытие, а развитие вполне тривиального в науке суждения о бинарном 
смысловом строении языка и культуры [24; 25; 26]. Такой же бинарностью (но уже безоценочной) 
обладают и многие аспекты социальной жизнедеятельности людей (например, обыденная и спе-
циализированная деятельность, публичная и приватная жизнь, коллективная и индивидуальная 
культуры и т.п.). Т. е. бинарностью обладает не только понятийная, но и практико-деятельностная 
структура культуры. 

Человек поначалу был существом природным, а затем в ходе истории становился все более 
культурно детерминированным [24]. Сознание первобытного человека строилось на дихотомии 
полезное/вредное, а сам человек хотел просто выжить. В аграрную эпоху восторжествовала оппо-
зиция сакральное/профанное, а целью человека стало спасение души после смерти. В индустри-
альную эпоху в сознании большую актуальность приобрело противопоставление эффектив-
ное/неэффективное, а целью стало построение общества всеобщего благоденствия. Ныне же в 
постиндустриальную эпоху получает приоритет дихотомия перспективное/бесперспективное, а 
смыслом существования общества становится процесс развития как самоцель. 

В этой парности нет ничего сакрально- или природно-предопределенного. В культуре суще-
ствуют и тернарные композиции, и системы с большим числом составляющих элементов. Однако 
бинарный вариант статистически явно преобладает. Возможно, это как-то связано с межполушар-
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ной асимметрией головного мозга человека (см. об этом у А.А. Пелипенко [23]). Это еще совер-
шенно не изученная область культуры.  

Таким образом, культура как социально-поведенческая программа и ценностно-понятийная 
система работает на двоичном коде (как и ЭВМ, компьютер и др.). Это позволяет культуре регу-
лировать все жизненные проявления человека, редуцируя их к простейшему выбору «да» / «нет». 
Подобная информационная система управления сознанием и поведением человека сформирова-
лась стихийно, в процессе эволюции жизни на Земле и работает в режиме саморегуляции. 

Все, перечисленные выше параметры культуры достигают социальной эффективности 
лишь при одном условии, которое является ключевым в ее функционировании. Это норматив-
ность культуры, императивная значимость культурных паттернов поведения и сознания, стано-
вящихся социальными нормами существования человека. Только при выполнении этого условия 
культура может быть способна к исполнению той универсальной социально-регулятивной роли, 
которую она играет. Почему культура столь нормативна? Попытки найти ответ в историческом 
опыте людей явятся лишь частичным объяснением. Скорее всего, нормативный статус культуры 
уже заложен в гены человека (унаследован в процессе биологического антропогенеза) и действует 
автоматически. Т.е. он является наследием инстинктивной социальности высших животных. 
Только этим можно объяснить универсальность такого статуса. Это полностью соответствует ги-
потезе о происхождении человеческой культуры из социального поведения животных [например: 
27, 28, 29 и др.]. 

Культура – это совокупность всех исторически сложившихся норм человеческих взаимо-
действий во всех областях человеческой социальной жизни и деятельности. Морфология культу-
ры – это попытка систематизировать тем или иным образом подобную совокупность норм. А би-
нарная модель – одна из таких систематизаций. 
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Через акцентирование внимания на методах социокультурной политики определяется 
особое место социокультурного проектирования как инструмента развития социо-
культурной среды региона. Рассматриваются варианты реализации задач через госу-
дарственной задание (бюджетная сфера) и предпринимательский сегмент креативной 
экономики. Предлагается рассмотрение социокультурного проектирования не через 
линейную парадигму, а как фактор и условие самоорганизации региональных сооб-
ществ. Определяется необходимость при социокультурном проектировании исполь-
зования целого ряда принципов, где особую значимость в социокультурной регио-
нальной политике приобретает полиэтническом пространство территории. Рассматри-
ваются вопросы реализации социокультурного проектирования в различных полиэт-
нических регионах РФ (Южный Урал, Юг России, Астраханский край, Северная Осе-
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place of socio-cultural design as an instrument of development of the sociocultural envi-
ronment of the region. We consider options for implementing tasks through the state sector 
(budget sphere) and the business segment of the creative economy. It is proposed to consid-
er socio-cultural design not through a linear paradigm, but as a factor and condition for self-
organization of regional communities. The necessity of using a number of principles in so-
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Среди методов управления региональной социокультурной политикой особое место зани-
мает социокультурное проектирование, не утратившее своей инновационной составляющей, осо-
бенно в условиях медленного обновления ресурсной базы. Будучи инструментом развития со-
циокультурной среды региона, проектирование по-прежнему направлено, с одной стороны, на 
раскрытие потенциала бюджетного сектора, производящего общественные блага и культурные 
услуги посредством деятельности входящих в него учреждений. Это позволяет осуществлять 
планомерную работу в рамках как государственного задания, так и предпринимательского сег-
мента креативной экономики, где ведется активная проектная работа, ориентированная на потре-
бителя и эффективная по своей коммерческой составляющей. С другой стороны, расширение сег-
ментов креативной экономики характеризуется как интенсивно развивающаяся отрасль народного 
хозяйства, потому ее субъекты – это далеко не только бюджетные учреждения, но и негосударст-
венные, некоммерческие организации. И на этом уровне система управления социокультурным 
проектированием уже не отвечает на линейную упрощенную парадигму «вход-выход», «цель-
результат», а выступает как фактор и условие самоорганизации, поскольку многосубъектная не-
линейная система управления запускает механизм самовоспроизведения (аутопоэзис) региональ-
ных сообществ. Обратившись к описанию подобной ситуации в терминологии У. Матураны, 
Ф. Варелы, Н. Лумана, и принимая за основу социокультурного проектирования механизмы взаи-
модействия субъектов и коммуникаций в разных областях культуры, мы констатируем новую 
управленческую ситуацию, требующую своего осмысления.  

Если опираться на данные официальных источников, то в настоящее время число социокуль-
турных учреждений негосударственного сектора возросло по сравнению с прошлым десятилетием 
многократно, в силу чего при постоянном дефиците финансирования области культурного производ-
ства в целом соответствуют запланированным показателям. Это подтверждает тезис о способности 
общества к социокультурному саморазвитию и проявляется в усложнении структурно-
функциональных, организационных параметров всей системы культуры, уровней взаимодействия и 
взаимосвязи всех ее подсистем, обеспечивая изменчивость культурной среды. «Становящаяся сложная 
реальность, будучи концентрированным выражением радикального рефлексивного модерна, а также 
постмодерна, качественно отличается от простого социума» [13]. Поэтому выявление определенных 
закономерностей самоорганизации в динамике развития культуры позволяет нам говорить об управ-
лении (регулировании) социокультурным развитием, резонирующим с темпами социально-
экономических показателей, переживающем как спады по одним показателям, так и открывающиеся 
перспективы перехода в качественно новые состояния – по другим. 

В этих условиях планомерный мониторинг усложняющихся институциональных систем на 
предмет их участия в достижении эффективности социокультурного развития региона может вы-
явить «уязвимости» социума при снижении показателей по следующим критериям:  

– сохранение социокультурного единства и развитие человеческого потенциала;  
– поддержка самобытных и адаптивных качеств культуры;  
– открытость к взаимодействию и конструктивные связи с зарубежными сообществами;  
– доступность культурных благ и услуг, активность населения в социально значимых про-

ектах, творческой деятельности и др.  
В случае же резкого падения, как качественных, так и количественных показателей по со-

стоянию инфраструктуры, обеспеченности и соответствия государственным стандартам и пр., 
свидетельствующих об усилении деструктивных процессов, региональная система может поте-
рять устойчивость и войти в зону бифуркации и неопределенности. Влияние случайных факторов 
на социокультурные процессы и нарушение внутрисистемных связей приводит к «переоткрытию» 
социальной реальности, новому витку самоорганизационных проектов, зачастую идущих вразрез 
со стратегическими планами.  

Такая усложняющаяся динамика социума формирует нелинейно-гуманистическое мышле-
ние как интеллектуальную основу человеческого капитала, скрывающее, с одной стороны, оче-
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видные взаимозависимости между народами и культурами, распространяющимися по всему миру 
в виде пространства сетей, с другой – приводящим к «разрывам», рискам, уязвимостям и диспер-
сии социума и окружающей среды.  

Среди тенденций, порождающих «риски» видимой «встроенности» в общероссийские и 
общемировые тенденции, у разных субъектах РФ имеют место:  

– неравномерность и политемпоральность территориального социокультурного развития;  
– недостаточное внимание систем управления к координации межрегиональных процессов, 

не в последнюю очередь – социально-культурного взаимодействия;  
– ослабление стимулирования позитивных демографических процессов, хрупкое равновесие 

между показателями по рождаемости, притоком нового поколения и показателями покидающих 
свои территории (прежде всего – северян), что приводит к «обезлюживанию» сел и поселков;  

– проявления негативных тенденций в организации жизнедеятельности всех групп населе-
ния и качества жизни;  

– расхождения в социальных позициях мигрантов, адаптантов и коренных народов как фак-
тор возрастания межэтнической напряженности;  

– возрастание «рисков» разрушения целостности многокультурной среды в силу распро-
странения унифицированных социальных и культурных практик;  

– медленные темпы укрепления человеческого капитала и интеллектуального потенциала 
регионов для внедрения инновационных технологий по сравнению с реальными прогнозными 
целями и показателями;  

– недостаточное внимание к разработке междисциплинарных проблем, связанных с изуче-
нием культурно-природных территориальных комплексов, целостность которых основана на 
взаимосвязи и взаимообусловленности всех составляющих культурного ландшафта территорий.  

В такой ситуации разработка региональных социокультурных проектов, должна подразуме-
вать обязательный учет данных тенденций и рисков, что позволит избежать негативных последст-
вий в действиях, направленных на целенаправленное изменение социокультурной среды. Но бу-
дут ли социальные и культурные объекты своего рода «пусковыми» механизмами для обновления 
социокультурных практик и/или выступать процессами интеракций, во многом зависит от всех 
участников социокультурного проектирования среды [15]. И в описываемых условиях творческой 
лаборатории уже затруднительно объяснять (оправдывать) исключительно рациональные (конст-
руктивистские) практики и подходы к принятию решений и/или оценке результатов подобных 
решений. В нашем случае, относительно регулирования полиэнических регионов. Обновление 
теоретических моделей связано с обращением к инструментам превентивной культурной полити-
ки, к методологиям прогностического подхода, в целом – к междисциплинарности. Представле-
ния о социокультурных средах региона не отражают объективную реальность, выступая вариан-
том интерпретации авторов, игнорирующих самоорганизационный потенциал субъектов культур-
ной политики.  

Обращение к новым инструментам социокультурного регулирования и появление огромно-
го количества проектов и программ, в которых нуждаются российские регионы для реализации 
стратегии социокультурного развития в условиях изменений внутренней и внешней среды, под-
талкивает институциональные органы управленческой деятельности активнее воздействовать на 
самоорганизующуюся практику, обращаться к разным технологиям стратегического планирова-
ния и управления, и при необходимости регламентировать функционирование ее отдельных 
звеньев, руководствуясь ценностно-смысловыми ориентирами, закрепленными в отечественной 
культуре. По отношению к российским регионам эти ценностно-смысловые ориентиры приобре-
тают синергийное значение, будучи интегративной системой высшего порядка.  

Аксиологический критерий высшей целесообразности обретает на местах двойственно-
соподчиненный характер, исходя, с одной стороны, из необходимости сохранения целостности 
страны и безопасного развития отечественной культуры, с другой – из важности достижения без-
ущербного развития социокультурной сферы каждого региона, удовлетворения жизненных по-
требностей и духовного обогащения его населения.  
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Таким образом, социокультурное проектирование выступает сложной инструментальной 
технологией, соответствующей сложному социуму, и может рассматриваться также в качестве 
эффективного инструмента модернизации, важной части системы менеджмента территории.  

Следует отметить, что внедрение социокультурного проектирования на региональном уров-
не связано с необходимостью согласования интересов разных групп населения, обладающих раз-
личным инновационным потенциалом, одни из которых становятся сторонниками, другие – про-
тивниками внедрения новых практик и обновления культурной среды.  

Конечно, правовые механизмы культурной политики, среди которых «Основы государст-
венной культурной политики России», «Стратегия государственной культурной политики на пе-
риод до 2030 года» определяют ценностно-смысловые ориентиры российской культурной поли-
тики, направленные, с одной стороны, на сохранение целостности социокультурного пространст-
ва и институционального каркаса, с другой – на создание возможности самостоятельного осуще-
ствления регулирования социокультурного развития в отдельной территориальной единице (Фе-
деральный административный округ, субъект Российской Федерации, муниципальное образова-
ние и др.). Это требует создания соответствующих условий для взаимодействия органов управле-
ния и самоуправления с учреждениями культуры и образования, что будет способствовать разви-
тию и поддержанию целостности социокультурного пространства, интеграции населения.  

Соответственно, формируется новый профиль культурной политики, адекватной современ-
ному этапу социокультурного развития страны в эпоху глобализации. Ее направлениями высту-
пают:  

стимулирование активной культуротворческой деятельности – создание условий для уча-
стия в творческой деятельности и самореализации разных слоев населения;  

создание не только рынка культурных услуг, но и рынка инновационных проектов и ини-
циатив (общественных и частных) через систему конкурсов и грантов;  

поддержка конкурентной среды, многообразия и альтернативности видов деятельности [3].  
В настоящее время становится очевидным, что данные направления социокультурной поли-

тики требуют принципиально новых подходов реализации. Такие подходы к разработке социаль-
но-культурных проектов сквозь положения различных позитивных теоретических концептуализа-
ций, прежде всего, призму коммуникативной стратегии и диалоговой парадигмы, ориентирован-
ной на устойчивое развитие, базируются на философско-культурологическом прочтении диалога 
и партнерства, как универсальных векторов взаимодействия культур и народов.  

С необходимостью отметим, что успешная реализация проектов (к примеру, ими могут 
быть проекты социокультурного кластирования территории, где изначально учитывается дивер-
сификация уровней и многообразие субъектов взаимодействия, возможность сохранения этно-
культурной самобытности и конфессиональных различий, достигается управленческой поддерж-
кой содержательных и формальных граней диалога как стратегии культурной политики [2]. Она 
базируется на общей гражданской (конституционной) основе и направлена на снижение конфлик-
тогенных рисков социокультурного пространства, переформатирование коммуникативных пото-
ков, где социокультурные кластеры становятся центром притяжения посетителей, доминантой 
обновления культурной среды.  

Раскрывая региональное измерение социокультурного проектирования, отметим, что Рос-
сийская Федерация – государство с исторически сложившимся самым разнообразным этническим 
составом, сохранившим свою культурную самобытность. В данной связи следует обратить вни-
мание на то, что социокультурное проектирование является одной из самых эффективных техно-
логий координации действий органов власти и представителей гражданского общества, посредст-
вом которой повышается эффективность реализации государственной социокультурной полити-
ки. Как отмечает современный исследователь С. С. Кучинский, «разработка и осуществление 
проектов, овладение современными проектными технологиями в чрезвычайно актуальной сфере 
межнациональных, межэтнических отношений является, как показывает опыт, действенным ин-
струментом перехода от стратегических документов, от идей и целеполагания к результативной 
практической работе» [14]. 
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Разнообразный этнический состав – это не только стратегическое преимущество государст-
ва, позволяющее ему использовать накопленный на протяжении столетий опыт разных народов, 
но и источник большого количества проблем, проистекающих из естественных межэтнических 
противоречий, которые усиливаются, в том числе, современными миграционными процессами. 

Современная социокультурная ситуация осложняется еще и тем, что в рамках глобализаци-
онных процессов происходит постепенное размывание этнокультурных традиций, вследствие че-
го появляется проблема самоидентификации человека. Использование социокультурного проек-
тирования позволяет в мягкой и ненавязчивой форме определить систему ценностных координат, 
оптимизировать межэтнические отношения и сгладить возможные противоречия. 

Процесс социокультурного проектирования, по мнению С. С. Кучинского, должен опирать-
ся на ряд принципов, которые, в частности, вытекают из содержания соответствующих основопо-
лагающих документов. К ним, в первую очередь, следует отнести уже упомянутую нами ранее 
Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденную Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666. Данный полити-
ческий документ прошел ряд экспертных обсуждений (как на федеральном, так и региональном 
уровнях), в которых приняли участие все заинтересованные представители российского общества. 
Отметим, что при этом не менее важными вступают региональные нормативные правовые акты, 
учитывающие местную этническую, конфессиональную, территориальную и иную специфику.  

К принципам «общеконституционного» характера, согласно С. С. Кучинскому, следует от-
нести: принципы демократии, федерализма, единства патриотизма и социальной справедливо-
сти, а также принцип стабильного и суверенного развития России.  

Отдельной строкой следует выделить несколько базовых идей, которые непосредственно 
направляют деятельность «реализаторов» социокультурных проектов уже на стадии определения 
их актуальности. Речь идет о предотвращении любых форм дискриминации, уважении нацио-
нального достоинства граждан, поддержке и защите культуры и языков народов России, уваже-
нии этнокультурных традиций, обеспечении гарантий прав коренных малочисленных народов и 
национальных меньшинств, взаимодействии государственных органов с институтами граждан-
ского общества, предупреждении межнациональных конфликтов и т.п. [14].  

С нашей точки зрения, учет данных принципов позволит сделать региональный социокуль-
турный проект более предметным и эффективным, в рамках которого будут учтены этнокультур-
ные потребности и интересы представителей традиционных культур, проживающих на опреде-
ленной территории. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что проблематика, связанная с регио-
нальной поликультурностью, находится в современных работах, посвященных социокультурному 
проектированию, на переднем плане. Идеи регионального подхода в этнокультурном проектиро-
вании, учитывающие поликультурность территорий, базируются на учете взаимосвязи местных и 
общенациональных культурных традиций, что адекватно отражает нынешнее состояние и тен-
денции развития социокультурной и образовательной региональной среды [11]. 

Г. М. Королева в одной из своих работ [10] отмечает, что содержание регионального социо-
культурного проекта в области этнокультурных отношений основывается на корреляции с акту-
альной социокультурной парадигмой, в свою очередь описанной В.И. Солодухиным.  

В содержание данной парадигмы входят: 
– формирование национальных культур, детерминированное восстановлением национально-

го самосознания народов России и генерирующее проблему согласования различных уров-
ней этнокультурного опыта. В свою очередь, это побуждает к развитию: 

– процесс формирования этнокультурной самоидентификации индивида;  
– глобализационные процессы, приводящие к ликвидации культурных границ и утрате этно-

культурной идентичности;  
– возрастающий интерес к концепциям развития этнонационального своеобразия личности 

[10]. 
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– Следует отметить, что в настоящее время социокультурное проектирование в полиэтниче-
ских регионах сталкивается с рядом существенных противоречий, которые, по мнению 
Г. М. Королевой, связаны с задачами сохранения и развития этнических культур при сла-
бом использовании самоорганизационного потенциала некоммерческих организаций в 
формировании условий, позволяющих решить соответствующие проблемы.  
Эти проблемы обусловлены целым комплексом коллизий, возникающих: 

– между государственной национальной культурной политикой, культивирующей сохране-
ние и этнокультурное развитие в качестве источника духовных инноваций, и слабой вклю-
ченностью институтов гражданского общества в этот процесс; 

– между полиэтническим разнообразием страны и ограниченностью традиционных подходов 
к сущности региональных социокультурных проектов, не учитывающих взаимосвязь обще-
государственных и местных приоритетов; 

– между возможностями проектирования региональных этнокультурных процессов в рамках 
местных и общенациональных традиций и недостатком рационально обоснованных подхо-
дов к его реализации в практической плоскости; 

– между перспективами участия НКО в проектировании и реализации региональной этно-
культурной деятельности и отсутствием соответствующих для этого теоретических моде-
лей и технологий [9]. 
Наглядным примером социокультурного проектирования, реализованного в поликультур-

ном регионе России, являются исследования А. А. Озерова, посвященные технологиям проекти-
рования социокультурного развития Юга России [23]. Данный регион по многим показателям со-
держит противоречивые тенденции и процессы, в частности проявляющиеся и в этнокультурном 
измерении. Это создает риски усиления конфликтогенного потенциала, повышения социальной 
напряженности, связанные с наличием разных противоречивых субрегиональных трансформаци-
онных векторов. В таких условиях значительно возрастает потребность в научных и экспертных 
культурологических исследованиях, поднимающихпроблемы создания общего социокультурного 
и образовательного пространства в регионе, обосновывающим актуальность обновления меха-
низмов межэтнического взаимодействия и др. 

Таким образом, это позволило бы скорректировать социокультурное развитие данного ре-
гиона России и выработать стратегические ориентиры, учитывающие местную специфику. 

Если обратить внимание на особенности понимания задач социокультурного проектирова-
ния на территории Южного Урала, то на первый план в исследовании А. Нагорной выходит ре-
гиональная имплементация принципа толерантности: «На региональном уровне проблема прояв-
лялась в активизации национального самосознания так называемых «малочисленных народов» в 
пространстве полиэтнических российских регионов, к которым относился и Южный Урал» [21]. 
По ее мнению, в процессе выработки социокультурных программ основным понятием должно 
выступать сохранение жизнеспособного потенциала общества, основанного на компромиссе ин-
тересов различных социальных групп с сохранением условий для социальной востребованности и 
самореализации личности [21].  

Отметим, что в настоящее время существует большое количество социокультурных проек-
тов, благодаря реализации которых происходит следующее: в образовательную систему южно-
уральского региона вводятся программы, культивирующие у обучающихся толерантное отноше-
ние к представителям проживающим вместе с ними этносов; функционируют этнокультурные 
центры; в ВУЗах созданы экспериментальные лаборатории, сотрудничающие с органами власти; 
организовываются различные этнографические экспедиции; проводятся фестивали, праздники, 
научные конференции (Международные Лазаревские чтения, Уральские Бирюковские краеведче-
ские чтения, конференции Центра историко-культурного наследия и др.), целью которых является 
сохранение лучших образцов народной культуры и т. п. Это является показательным примером 
успешной реализации социокультурных проектов на уровне отдельного региона Российской Фе-
дерации. 
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Специфика социокультурного проектирования в полиэтнической среде Республики Татар-
стан была детально раскрыта в диссертационном исследовании Я. З. Гарипова [5]. По его мнению, 
современное социальное проектирование в поликультурной среде немыслимо без коррекции и 
учета интересов различных этнических групп. При этом очень важно, чтобы социокультурные 
региональные проекты охватывали различные социально-территориальные общности (как в мас-
штабе всей республики, так и области, города и даже района). Этот принцип был успешно реали-
зован в достаточно специфичных социокультурных проектах, таких как: 

а) социокультурные проекты «пространственного» характера, среди которых выделяется 
проект восстановления Старо-Татарской слободы – исторической части г. Казань (посредством 
чего была воссоздана особая атмосфера данной социально-территориальной общности); 

б) кадровые проекты, связанные с этноязыковой направленностью – примером может быть 
проект «Кадровый резерв», ориентированный на улучшение лингвистической подготовки пред-
ставителей административного государственного аппарата, а также соответствующие селекцию, 
подготовку и вовлечение в сферу управления представителей молодежи; 

в) социокультурные проекты экстерриториального характера, ярким примером которых яв-
ляется проект создания Всемирного конгресса татар, способствующий популяризации татарского 
языка в СМИ, координации усилий представителей татарской диаспоры, организации разнооб-
разных фестивалей и иных этнокультурных мероприятий; 

г) специальные проекты, направленные на сохранение и развитие языков и культур, не 
имеющих официального статуса в регионе (создание национальных общин, Дома дружбы наро-
дов, центров народной культуры и т. п.). 

Я. З. Гарипов в своем исследовании отмечает, что метод социального проектирования при-
менительно к этноязыковым процессам полиэтнического региона является очень эффективным и 
«не теряет своей актуальности на протяжении нескольких последних десятилетий» [5].  

Аналогичную, но еще более «прогрессивную» социокультурную ситуацию можно наблю-
дать в Астраханском крае, где, как отмечает Е. В. Хлыщева, большинство национально-
культурных обществ «являются многонациональными, имея свои представительства в советах 
других национальностей» [29]. Как отмечает автор, в данном регионе особое место занимает 
реализация национально-культурными общинами благотворительных социокультурных проек-
тов, которые, направлены на помощь школам, мечетям, храмам, детским домам, интернатам 
для сирот. 

В Северной Осетии в 2010–2011 гг. был успешно реализован социокультурный проект 
«Предотвращение конфликтов и улучшение межэтнических отношений в Северной Осетии (Се-
верный Кавказ) за счет социально экономической стабилизации и воспитания межэтнической то-
лерантности». В ходе его реализации жители Пригородного района (ингуши и осетины) проходи-
ли совместное обучение навыкам ведения бизнеса в специально созданном для этого Центре, в 
котором работали преподаватели разной этнической принадлежности и кроме обучения проводи-
ли специальные презентации, посвященные нюансам организации собственного дела. Результа-
том работы данного Центра стала защита 79 реализованных бизнес проектов, благодаря которым 
в регионе было создано около 200 рабочих мест [26].  

В Краснодарском крае в 2006–2008 гг. была разработана и реализована целевая программа 
«Культура Кубани», ставшая в то время основным программным региональным документом для 
всех структур сферы культуры. Основными приоритетами данной программы являлись: развитие 
местного искусства и народного творчества; активизация духовно-нравственного, патриотическо-
го и физического воспитания детей; сохранение культурно-исторического наследия; создание ре-
гиональной инфраструктуры культурного туризма; технологическое и кадровое обеспечение го-
сударственных организаций культуры и т. п. [8]. 

Таким образом, современная социокультурная политика предполагает активное использо-
вание инновационных методов, среди которых следует отдельно выделить метод социокультурно-
го проектирования, хорошо зарекомендовавший себя в поликультурных регионах России. 
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Специфика социокультурной региональной политики в полиэтническом пространстве Рос-
сийской Федерации выражается в её стратегической направленности на реализацию проектов, 
ориентированных на: 

уменьшение конфликтогенного потенциала и социальной напряженности в регионах, в том 
числе и за счет социально-экономической стабилизации; 

культивирование через систему образования толерантного отношения к соседним этносам; 
селекцию, подготовку и вовлечение в сферу управления представителей региональных эт-

носов; 
реконструкцию архитектурного облика населенных пунктов как способа воссоздания осо-

бой атмосферы местных территориальных общностей; 
популяризацию языка и традиций этносов России в СМИ (в терминологии Я. Гарипова – 

«экстерриториальные проекты»); 
сохранение и развитие языков и культур, не имеющих официального статуса в регионе (ло-

кальные этнолингвистические проекты). 
Также следует отметить наличие проектов, косвенно вытекающих из поликультурности ре-

гионов и использующих данную поликультурность как ресурс для развития местного искусства и 
народного творчества, активизации духовно-нравственного, патриотического и физического вос-
питания граждан, создания региональной инфраструктуры культурного туризма и т. п. 
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УДК 008 
МАРКЕРЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Научная школа? 

Статья посвящена рефлексии феномена социокультурной памяти. Базируясь на 
исходном междисциплинарном понимании выделяются следующие ее признаки: 
коллективность, социальная детерминированность, аксиологичность, объективи-
рованность, рационально-знаниевая природа, реконструирование. Характеристика 
социокультурной памяти в современной России представлена с позиций  трех ос-
новных маркеров: цивилизационного, медиациального, константного, которые ак-
кумулируют предельно емкие параметры многовекового развития страны.  Сделан 
вывод о том, что противоречивость маркеров, их «диссонирующее» наложение 
при стремлении к социокультурному балансу отражает трендовый процесс совре-
менной России. 
Ключевые слова: культура, цивилизация, социокультурная память, цивилизационный 
маркер, медиациальный маркер, константный маркер 
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Irchen I. I. MARKERS OF SOCIAL AND CULTURAL MEMORY IN MODERN RUSSIA 
The article focuses on the reflection of the phenomenon of sociocultural memory. The fol-
lowing features are distinguished based on the initial interdisciplinary understanding: collec-
tivity, social determinism, axiology, objectivity, rational-knowledge nature, reconstruction. 
The characteristic of sociocultural memory in modern Russia is presented from the three 
main markers standpoint: civilizational, mediacial, constant, accumulating the most capa-
cious parameters of the country's development. The author comes to the conclusion that the 
inconsistency of markers, their "discordant" overlap in striving for socio-cultural balance re-
flects the trend process of modern Russia. 
Keywords: culture, civilization, sociocultural memory, civilization marker, media marker, 
constant marker 

Дискурсивный социокультурный анализ феномена памяти базируется на его исходном междис-
циплинарном понимании как исторической памяти, неразрывно связанной с видами культуры и исто-
рическим сознанием [1; 2; 3; 4]. В таком контексте память вбирает взаимовлияния культурно-
языковых, психологических, исторических и социально-философских параметров. Проецирование 
памяти на дихотомию «общественное (коллективное) –индивидуальное» позволяет обнаружить не 
только передачу традиций и норм, но их внутреннее принятие или отторжение, вражду или согласие 
этносов. Коллективная память народа трактуется как «совокупность донаучных, научных, квазинауч-
ных и вненаучных знаний и массовых представлений социума об общем прошлом» [4, c. 10]. Ее со-
держание охватывает комплекс разделяемых этнокультурным сообществом мифов, традиций, верова-
ний и представлений о прошлом. Это дает возможность концептуализировать коллективную память 
через понятия «историческая память», «социальная память» и др.  

Если коллективная память народа есть некая система координат для этнокультурной иден-
тичности, позволяющая атрибутировать созданную человечеством культуру в единстве матери-
альной и духовной составляющей, то индивидуальная память во многом дискретна и сосредото-
чена вокруг индивидуальных воспоминаний, знаний, личного опыта, воспроизводимых в соци-
альном контексте. 

Между тем, по мнению философов (И. В. Малыгина и др.),в культурологическом знании 
целесообразно оперировать понятием «культурная память», акцентирующим культурное единст-
во сообщества в континуальном аспекте [5]. Следует отметить, что культурная память отличается 
не только единством, но и внутренним разнообразием, поскольку, по утверждению Ю. М. Лотма-
на, «смыслы в памяти культуры не хранятся, а растут» [3, с. 102].  

Концепт «социокультурная память» коррелирует с понятиями «коллективная память», «со-
циальная память», «культурная память». Культурная память есть непрерывный и протяженный во 
времени процесс, в котором «каждый социум накапливает и воссоздает сведения о себе и своих 
специфических особенностях» [6], тем самым обеспечивая преемственность общественного раз-
вития. Селектированное содержание образа прошлого, генерируемое в обобщенно-символических 
и универсально доступных формах, формирует определенные ценностные ориентации и поведен-
ческие модели членов группы [7]. Социальная память, транслируя содержание сквозь века, репре-
зентирует этот контент только благодаря человеку, что позволяет выйти за рамки актуального 
опыта. Мемы, «места памяти» (П. Нора) и ее ритуалы, призванные напомнить о прошлом, могут 
вызывать восторг или полное равнодушие, но воззвание к эмоциональному переживанию минув-
шего способно преобразить его как часть настоящего, наделить определенными смыслами. Со-
циокультурные нормы задают вектор сплочения и консолидации общества. Соответственно, утра-
тасоциокультурной памяти превращает общество в коллективного манкурта, с присущим ему со-
циальным беспамятством и «культурой забвения». 

Таким образом, социокультурную память можно рассматривать как информационный ре-
сурс социального взаимодействия, который конструирует значения для настоящего, инициирует 
эмоциональные состояния, обеспечивает этнокультурную идентификацию. 
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Представляется, что в характеристике социокультурной памяти современной России можно 
вычленить три основных маркера (от англ. marker – отмечать), выступающих характерными при-
знаками, проявителями этого феномена. 

Первый маркер условно назван нами цивилизационный. Известно, что приверженцы циви-
лизационных концепций культуры от О. Шпенглера, А. Тойнби до Н. Я. Данилевского проводят 
аналогии «культурно-исторических типов», «великих культур», «локальных цивилизаций» с цик-
личностью развития живых организмов, акцентируя непрестанность обновления, становления и 
угасания культурных форм. 

Однако устойчивая дефиниция концепта «цивилизация» охватывает прежде всего «социо-
культурную общность, формируемую на основе универсальных, т. е. сверхлокальных ценностей, 
получающих выражение в мировых религиях, системах морали, права, искусства» [8, с. 25]. 

В культурфилософском дискурсе можно наблюдать как синонимичность понятий «цивили-
зация» и «культура», так и их явное противоположение. К примеру, Н. А. Бердяев с помощью 
этих понятий характеризует два одновременно существующих, но качественно различных со-
стояний общества. Акцентируя сакральные истоки культуры, символичность ее субстанции, вы-
раженную духовную жизнь, философ в качестве антитезы приводил цивилизацию с ее сугубо 
мирским происхождением, стадиями высокотехнологичного производства, доминированием масс, 
господством эгоизма и утилитарной морали. «Промежуточность» цивилизации между «царством 
природы и царством свободы» [9, с. 218], как «объективация человеческого существования» [10, 
с. 53–69] несет в себе закабаление личности. 

Безусловно, идея, высказанная Бердяевым, по прошествии времени маркируется в иной 
ценностно-смысловой плоскости. Речь идет о потребительском «порабощении» личности, ее за-
висимости от мира вещей. Априори, пользуясь благами цивилизации, современные люди достиг-
ли высокого уровня жизненного комфорта по сравнению с нашими предками; обрели свободу пе-
редвижения в мировом культурном пространстве, возможность омолаживания организма и, как 
следствие, возросшую среднюю продолжительность жизни. Информационно-коммуникационные 
технологии позволяют даже оставлять после себя видеообращения и послания в будущее, с пред-
писанным временем просмотра, чтобы родственники таким способом могли поддерживать некий 
контакт с усопшими [11]. 

Между тем, как отмечают церковные иерархи, «культура общества потребления, с ее мир-
скими соблазнами, притупляет духовный взор людей, побуждая смотреть на все только плотским 
оком, ибо цивилизация позволяет ни о чем не беспокоиться» [11, с. 94]. Проекция данного явле-
ния выпукло обнаруживается в текущей пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В усло-
виях вынужденной самоизоляции люди изменили привычные поведенческие паттерны и способы 
коммуницирования, поскольку серьезное испытание как определенный триггер дало мощный им-
пульс цифровизации общества. Одновременно происходит рефлексия базовых ценностей и обра-
зов прошлого: общинности, бескорыстия, жертвенности, долготерпеливости, духовного подвига, 
православной веры, удерживаемых социокультурной памятью. 

Следует отметить, что присущее цивилизационным процессам социальное неравенство, о 
котором писал Н. А. Бердяев, спустя столетие диверсифицировалось. Наряду с усилением соци-
ально-экономического неравенства, падением реальных доходов населения, ростом безработицы, 
по мнению экспертов, явно высветилось образовательное неравенство. Вынужденный дистанци-
онный формат обучения без достаточной семейной поддержки повлек за собой падение объема и 
качества обучения. Доля школьников с риском «учебной бедности» весной 2020 г. могла увели-
читься до 35%, фактически речь идет об отставании целых школьных коллективов (до 20% по 
стране) [12]. К тому же, школьная неуспешность инициирует риски аутсайдерства в трудовой и 
социальной жизни, что в свою очередь, свидетельствует об изменении образов культурной карти-
ны мира. 

Неслучайно в прогнозах экспертов фиксируются новые измерения, затрагивающие социо-
культурную память. Это коллективные представления и установки; социальное окружение, в т. ч. 
привычный круг общения; практики повседневной культуры. Вместе с тем происходящее нара-
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щивание новых смыслов и «новых пластов культуры с их дуальными оппозициями» [13] требует 
гармонизации внутренней и внешней составляющих, укрепляет значимость традиционных соци-
альных институтов (семьи, образования, религии, собственности и др.), конституирует жилищное 
пространство, культуру быта и досуга. Становятся очевидными проявления социокультурной па-
мяти на «четырех взаимосвязанных уровнях: информационном, деятельностном, ценностном, 
эмоциональном» [14], одинаково значимых для религиозного и светского сегментов социума. 

Здесь можно согласиться с суждением Н. Я. Данилевского о разнообразии «культурно-
исторических типов», наделенных спецификой религиозного, социального, бытового, промыш-
ленного, политического, научного, художественного и исторического развития, а также характера 
народов. Происходящие исторические повороты культуры в России, пережившей эпоху социа-
лизма, перестройки, модернизацию и внесение поправок в Конституцию страны, доказывают, что 
определяющим вектором развития культуры продолжает оставаться глобализация. Со специфич-
ностью России, с местом её регионов в глобализации как «двойной периферии» (внутри мировой 
системы и внутри страны наряду с городами-мегаполисами) [15], нельзя не считаться. 

В этой связи, второй маркер социокультурной памяти можно обозначить как медиациаль-
ный, базирующийся на идее существования России как «особой промежуточной цивилизации, 
сочетающей элементы социальных отношений и культуры обеих (восточной и западной – курсив 
наш, И. И.) цивилизаций» [13, с. 5]. Предусматривая баланс между полярностями, медиация уст-
ремлена к формированию некого срединного звена. 

Противоречивость русской культуры раскрывается через ее характерность, воплощенной в 
конфессиональной основе, устойчивой государственной системе, общем языковом пространстве, 
природном и культурном синтезе. Исторически взаимодействующие и соперничающие между 
собой восточное и западное начала в отечественной культуре породили тяготение к крайностям, 
что проявляется в социокультурной нестабильности, маятниковом эффекте развития, незавер-
шенности социокультурных начинаний, их утопичности. Наличие расколотости, «дуальных оппо-
зиций» (по А. С. Ахиезеру), «социокультурной антиномичности» (по Н. А. Бердяеву), сказались и 
на русском национальном характере. В нем соединились общие черты ментальности русского на-
рода: «религиозность, могучая сила воли, широта души, чуткость, доброта» (Н. О. Лосский), 
«всемирная отзывчивость» (Н. А. Бердяев), «долготерпеливость, духовность, смысло-ценностное 
самоутверждение» (В. С. Барулин). 

Многочисленные дебаты относительно выбора российского пути модернизации страны, ее 
ориентации на западную или восточную модели, высвечивают гибкость и адаптивность народа к 
общественным катаклизмам и историческим поворотам. В то же время амбивалентность усилива-
ет стремление к единству, к «семье народов», к логико-смысловой интеграции культуры и зако-
номерному сосуществованию в ней разных моделей. Здесь можно согласиться с мнением видного 
московского культуролога В. А. Ремизова, о том, что цивилизационные формы оказываются оп-
ределяющими в современных реалиях, в то время как культурные процессы выступают «корреля-
тами», «культурными инфекциями», «культурными креативами» [16]. Учитывая, что первоосно-
вой российской цивилизации была и остается культура, единое культурное пространство высту-
пает условием устойчивой жизнедеятельности россиян. 

Третий, константный маркер социокультурной памяти проистекает из сущности культуры, 
основанной на духовных идеалах. амое общее понимание константы фиксирует постоянство. 
В культурфилософском дискурсе, несмотря на вариативное толкование понятия, отмечается ус-
тойчивость, неизменность, универсальность, обязательность констант, имплицитно содержащих-
ся в ценностно-смысловой плоскости культуры. В фундаментальном труде академика Ю. С. Сте-
панова константы предстают в виде устойчивых концептов культуры, существующих постоянно 
или достаточно длительное время [17, с. 84]. Это «призма», обеспечивающая человеку восприятие 
мира и действенно-практическое отношение к нему. 

Воплощаемые в разных формах культурные константы призваны удерживать общество от 
трансформаций. В этом смысле их можно рассматривать в качестве крепкого каркаса гуманной 
этической и эстетической организации бытия людей. Многие культурные константы и духовные 
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абсолюты вырабатывались исторически в качестве способа утверждения человеком своей разум-
ной сущности. Среди них: Мир, Вера, Любовь, Истина, Душа, София, Правда, Свобода, обеспечи-
вающие культурно-историческую преемственность и воспроизводство социокультурной памяти. 

Следует отметить, что большая часть культурных констант напрямую касается и художест-
венной культуры. Прежде всего, константновысокое (классическое) искусство, всецело построен-
ное по законам эстетического. Однако, как известно, Л. Н. Толстой идеализировал Добро как эти-
ческое начало в искусстве в противовес его красоте. Позитивный полюс бинарных оппозиций: 
«добро – зло», «любовь – ненависть», «истина – ложь», «софия – глупость», «вера – сомнение», 
«свобода – закабаленность» и др., лежащих в основе сюжетов классических творений, воспроиз-
водит отношения человека с Другим и самим собой. Достаточно вспомнить пластические вопло-
щения образов добра и зла («Щелкунчик» и «Спящая красавица», на муз. П. И. Чайковского); 
любви и ненависти («Лебединое озеро», на муз. П. И. Чайковского; «Ромео и Джульетта», на муз. 
С. С. Прокофьева; «Легенда о любви», на муз. А. Д. Меликова, балетм. Ю. Н. Григорович); зла, 
гнета и ослепительной красоты («Жар-птица», на муз. И. Ф. Стравинского, балетм. М. М. Фокин); 
свободолюбия («Спартак», на муз. А. И. Хачатуряна, балетм. Ю. Н. Григорович). Через культур-
ные константы, отраженные в музыкальных, живописных, хореографических шедеврах, зарубеж-
ная публика в рамках «Русских сезонов» получила возможность и в нач. XX в., и в наши дни 
глубже постигнуть самобытность русской культуры, ее ценностно-смысловое единство. 

Выступая своеобразным хранилищем социального опыта, высокое искусство в своих тво-
рениях обобщает и художественно осмысливает действительность, кодирует культурные констан-
ты, которые впоследствии «оживают» в духовном мире человека. Становясь внутренним убежде-
нием, искусство своим художественно-образным содержанием воздействует на личностное миро-
восприятие. И здесь очевидно неназидательное, косвенное влияние искусства на сознание и дей-
ственно-практическую сферу людей, их оценку реальности с позиций эстетической ценности. Об-
разность языка искусства, многообразие его форм, «видение» симметрии, соразмерности, гармо-
нии, цветовых сочетаний, способность улавливать ритм, тональность, мелодические оттенки яв-
лений – все это становится частью эмоционально-ценностного опыта личности. Здесь искусство 
выступает своеобразным эталоном красоты, по которому можно оценивать результаты всех видов 
человеческой деятельности. 

Вместе с тем наблюдаемое в общественном сознании отождествление культуры с художе-
ственным процессом зачастую оборачивается излишней претенциозностью, гламурностью, кар-
навализацией, превалированием внешне броской формы над глубиной содержания. В этом случае 
искусство может оказывать опустошающее, разлагающее воздействие на личность. В условиях 
рыночной экономики истинному искусству все труднее пробиться к людям. Действительно, теле- 
и киноэкраны, сценические площадки, галереи и книжные магазины буквально заполонены при-
митивными паттернами массовой культуры, которая порождает во внутреннем мире личности 
состояние «отрицание отрицания». 

Необходимость противодействия антигуманизму, феноменам массового искусства, потре-
бительскому духовному гедонизму, пошлости и цинизму постмодернистских изысков в культуре 
побуждают обращаться к социокультурной памяти, цепко удерживающей смыслы и константы. 

Примером здесь может служить почитание героических подвигов и памяти предков. Фено-
мен общероссийского патриотического проекта «Бессмертный полк» ярко высвечивает интегра-
ционный потенциал традиции увековечивания памяти погибших. В условиях информационной 
войны, нацеленной на внедрение «культуры забвения», ложных представлений об итогах Второй 
мировой войны и ее народе-освободителе, утверждение мира и достоинства позволяют россиянам 
сохранить образы прошлого посредством мемориальных шествий, обращения к ретроспективе в 
кинофильмах, стихах и песнях военных лет. 

Проявления константного маркера можно обнаружить в общественных инициативах и про-
ектах развития традиционной культуры в российских регионах. Именно они образуют территори-
альное, временнóе, социальное пространство, на котором происходит социализация личности, 
формирование и трансляция норм, ценностей, природных и культурных богатств. Здесь склады-
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вается и своя общественная, самоорганизующаяся система с культуросообразными целевыми 
ориентирами, собственным мировоззрением, историческими традициями. Ядро региональной 
культуры образуют ее константы, которые определяют ее духовное, художественное своеобразие. 

Обращение к практике разных территорий показывает, что области Центральной России, 
Севера, Юга и Урала сильно разнятся. В последних трех традиционная культура богаче, что про-
является в диалекте, фольклоре, современном композиторском творчестве. Различия обнаружимы 
даже в названиях художественных коллективов и проводимых общественных акциях [18, с. 80–
81]. Так, белгородские ансамбли «Ладо», «Родничок», «Завалинка», «Мила-Лада», «Пересек», ин-
струментальный ансамбль «Жалейка» ориентированы на аутентичное воспроизведение слова, ме-
лодии, движения, костюма, декоративно-прикладных элементов в максимально подлинном виде. 
Возникшие в Архангельской области общественные акции – «Зимние забавы Северной», «Круг 
съезжих праздников на Мезени», «Прокопьевская ярмарка и Арт-фестиваль Козьмы Пруткова», 
фестиваль «Жемчужина Севера» – заведомо связаны с преобразованием культурного текста, его 
включением в новые проекты и получением вполне современного феномена культуры, хотя и 
укорененного в прошлом. Отсюда следует вывод, что культурная жизнь российских регионов 
служит определенным индикатором их событийности, ибо колоритность местных феноменов со-
вмещается с привнесением столичных достижений на провинциальную почву. Сегодня конкрет-
ные российские города позиционируют себя «уральской Швейцарией» (Каслинский муниципаль-
ный район Челябинской области), «русской Венецией» (г. Вышний Волочек, Тверская область) и 
др. При этом культурная самобытность маркируется посредством языка, культурных обычаев, 
знаний, артефактов, удерживаемых социокультурной памятью. 

Таким образом, социокультурная память представляет собой информационный ресурс со-
циального взаимодействия, который отражая опыт культурного развития человечества, обеспечи-
вает этнокультурную идентификацию и консолидацию общества. Обобщенно говоря о сущности 
социокультурной памяти, можно выделить ее признаки: коллективность, социальная детермини-
рованность, аксиологичность, объективированность, рационально знаниевая природа, реконст-
руирование. Этот феномен проявляет себя в совокупности трех основных маркеров: цивилизаци-
онного, медиациального, константного, которые аккумулируют предельно емкие характеристики 
многовекового развития России. Происходящий трендовый процесс фиксирует противоречивость 
маркеров, их «диссонирующее» наложение при стремлении к социокультурному балансу. 
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Культурный потенциал территории является одним из ключевых понятий, опреде-
ляющих роль города или региона как субъекта саморазвития, поэтому одной из акту-
альных задач в современных условиях становится создание возможности для само-
реализации людей, которые могут генерировать новые смыслы, проекты, идеи и про-
дукты. Креативные или творческие пространства, наряду с экономическим сектором, 
становятся имиджевым механизмом, обладающим символическим смыслом для от-
дельных городов и регионов, а развитие креативных индустрий – важным направле-
нием региональной и муниципальной культурной политики. 
Ключевые слова город, культурная среда, креативные пространства, креативные инду-
стрии, арт-резиденция. 
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Skulmovskaya L. Gr. CREATIVE INDUSTRIES AS A TOOL FOR IMPROVING THE 
QUALITY OF LIFE OF URBAN SOCIETY 
The cultural potential of a territory is one of the key concepts that define the role of a city or 
region as a subject of self-development, so one of the urgent tasks in modern conditions is to 
create opportunities for self-realization of people who can generate new meanings, projects, 
ideas and products. Creative or creative spaces, along with the economic sector, become an 
image mechanism that has a symbolic meaning for individual cities and regions, and the de-
velopment of creative industries is an important direction of regional and municipal cultural 
policy. 
Keywords city, cultural environment, creative spaces, creative industries, art residence. 

Город, как культурологическое понятие, есть образ человеческой жизни и способ существо-
вания культуры. Идея города отчетливо просматривается в архитектуре, дающей предметное во-
площение «духа места» с его природными и культурными составляющими. Именно город задает 
детерминацию культурной деятельности всех, кто оказывается в сфере его влияния. В городских 
исследованиях, направленных на изучение особенностей поведения индивидов и социальных 
групп в городской среде, используются методы различных гуманитарных наук, но за последние 
десятилетия междисциплинарные исследования в этой области стали самостоятельным научным 
направлением, активно применяющим зарубежный опыт Чикагской социологической школы 
(Л. Вирт, Э. Берджесс, Р. Парк и др.).  

Предметно-созидательная среда в каждом городе конкретна и включает, прежде всего, ар-
хитектуру, образующую городской предметный континуум, в котором, наряду с другими, боль-
шое значение приобретают прикладные составляющие – декоративные элементы, дизайн, силуэт 
города в целом. Новые социокультурные реалии XXI в. изменили образные характеристики го-
родского пространства, что нашло отражение не только в изменении визуального облика города в 
связи с преобразованием архитектурно-ландшафтной составляющей, но и в изменении воспри-
ятия города самими горожанами [1, с. 65]. В последнее время широкое применение к анализу ар-
хитектурного пространства города получил средовой подход, один из основоположников которо-
го, Г. З. Каганов, определяет среду как «совокупность элементов окружения (архитектурно-
пространственных, природных, социальных, выделенных и освоенных субъектом (индивидуаль-
ным и коллективным) в процессе его жизнедеятельности таким образом, что образуют с ним еди-
ное целое» [2]. Достоинство средового подхода заключается в том, что он позволил объединить 
усилия представителей различных областей знания – историков, архитекторов, искусствоведов, 
социологов, психологов и др. Связано это, прежде всего, с многоаспектностью самого понятия 
«среда» (социальная, городская, культурная и др.), которое охватывает не только сами материаль-
ные элементы и их пространственные связи, но и поведенческие ориентиры, способы жизнедея-
тельности, и предполагает наличие в качестве основного субъекта самого человека. 

В середине XX в. в рамках урбанистической теории город рассматривался как среда (Дж. 
Джекобс), при управлении которой можно добиться определенного качества жизни местного на-
селения посредством размещения материальных объектов в пространстве, создания или разруше-
ния специализированных мест, предназначенных для удовлетворения разнообразных потребно-
стей; в это же время развивается школа пространственного анализа (А. Леша, Д. Харви и др.). 
Безусловно, значительный вклад в изучение проблемы социального пространства современного 
города вносит коллективная монография екатеринбургских ученых [3, с. 28], в которой рассмат-
риваются особенности функционирования и изменения социального пространства крупного горо-
да, отношения жителей к происходящим в нем социокультурным процессам. 

Британский урбанист Ч. Лэндри [4] в одной из своих публикаций, проанализировав евро-
пейский опыт конца XX в., отметил, что культура является «спасательным кругом», который спо-
собен вывести общество из экономического и социального застоя. Ч. Лэндри уверен, что глобали-
зация и быстрые изменения в мире делают все более важными чувства локальной самобытности, 
которые формируются в местной, региональной культуре. И с этим трудно не согласиться. 
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В научной литературе существует множество классификаций структурных элементов куль-
турной среды. На наш взгляд, наиболее востребованной моделью в исследованиях города и го-
родского пространства выступает модель К. Линча [5, с. 213], предложившего выделять несколь-
ко типов элементов, из которых состоит городская среда: «дороги (улицы, железные дороги и 
т. п.); районы – секции города, узлы или ядра (стратегические пункты города, средоточия большо-
го количества людей, какой-либо деятельности); ориентиры – пункты, внешние по отношению к 
наблюдателю, находящемуся внутри города и служащие ориентирами (здания, башни, купола); 
края или границы – «швы», по которым соединяются границы районов, выходящих на обширные 
участки природного ландшафта». 

По мнению О. Н. Астафьевой и С. Б. Синецкого [6, с. 75], основанием культурной среды 
выступает набор норм и ценностей, представленных в виде стереотипов, мифов, традиций, мате-
риальных объектов, определяющих характер мышления и деятельности людей. Авторы считают, 
что разговоры о «заброшенных провинциальных глубинках или новостройках городов» весьма 
актуальны, поскольку повышение интереса к творческому созиданию и креативной деятельности 
в свободное время предполагает минимальные стартовые условия: библиотеку и клубное учреж-
дение, художественные коллективы, коммуникативное пространство для семейного отдыха и об-
щих праздников. 

В связи с этим, по мнению авторов, стратегическую установку поселенческой культурной 
политики целесообразно определить через задачи формирования культурной среды, основанной 
на досуговых увлечениях и интересах населения, в которой их наличие должно рассматриваться 
как культурная норма. Поэтому перед государственными структурами, прежде всего, в сфере 
культуры, встает вопрос о необходимости формировать городские общественные пространства 
таким образом, чтобы жители хотели в них приходить, а также сделать привлекательными для 
горожан не только имеющиеся учреждения культуры, но и места для проведения досуга и сво-
бодного времени. В данном контексте город, как сложный многоуровневый организм, состоит, 
прежде всего, из взаимоотношений людей, и только потом – из домов или маршрутов обществен-
ного транспорта [7]. 

Как справедливо отмечает Л. И. Рыженко [8, с. 83], в основе любого поселения лежит дея-
тельность людей, обеспечивающая переработку одних ресурсов в другие, но воспроизводство од-
ной и той же деятельности может в течение длительного времени не приводить к развитию терри-
тории. Ее развитие происходит тогда, когда в результате какой-либо инновации меняется харак-
тер деятельности людей и появляются новые, ранее не существовавшие в данном поселении ре-
сурсы. Источником таких инноваций, по мнению автора, может стать либо экспансия новой дея-
тельности на данную территорию, либо внутренние изменения, обусловленные культурным по-
тенциалом места. 

Определив многоаспектность и разнообразие структурных элементов городской культурной 
среды, источники городских инноваций, обратимся к концепции творческого развития городов. 
Одним из успешных примеров решения социальных проблем с помощью культурологического 
инструментария является программа «Творческий город», разработанная с участием Ч. Лэндри 
[9]. Главная идея проекта заключалась во внедрении в среду небольшого английского города 
культуры творчества с целью создания его позитивного восприятия как города новаторской куль-
туры, прогрессивных граждан, богатого мультикультурного многообразия. В результате совмест-
ной работы была создана модель «Круговорот городского творчества» [10]. Рассматривая креа-
тивность как инструмент решения проблемы и улучшения качества жизни людей, Ф. Вуд выделил 
четыре стадии реализации концепции, среди которых – поиск индикаторов измерения креативно-
сти проекта или города, специальные техники творческого мышления и планирования и др. 

Креативные (творческие) пространства наряду с экономическим сектором становятся важ-
ным имиджевым механизмом, обладающим символическим смыслом для отдельных городов ире-
гионов. Это открытые, доступные места города, где люди легко могут выражать и обмениваться 
своими идеями, демонстрировать другим результаты своего творчества, а также общаться, обме-
ниваться опытом с другими в авторской роли созидателя индивидуального продукта или услуги. 
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Знание потребностей горожан и общей культуры города позволяет прогнозировать его социо-
культурное развитие, выявлять и решать проблемы совершенствования жизнедеятельности насе-
ления, в том числе с помощью развития креативных индустрий. 

Для этого необходимо определить характерные тенденции изменения и развития городской 
среды и приоритеты культурной политикилокального уровня,непосредственно связанной с пер-
вичными формами досуговой активности, формами позитивной самореализации населения. Для 
поселенческих и региональных руководителей важны прикладные аспекты культурной жизни, 
поскольку им необходимо сформировать культурную среду, обеспечивающую решение трех ос-
новных задач: позитивную самореализацию населения, его удовлетворенность собственным сво-
бодным временем; привлекательность поселения (региона) для туристов и инвесторов посредст-
вом реализации событийных проектов; минимизацию прямых бюджетных расходов на социаль-
ную сферуза счет поддержки со стороны грантодающих организаций (фондов, благотворитель-
ных организаций) и спонсоров [6, с. 74].  

Заслуживает особого внимания коллективная монография челябинских культурологов [11, 
с. 98], констатирующих объективное преимущество России с ее многоукладностью, различными 
образцами хозяйственных и бытовых культурных укладов (высокотехнологичные кластеры миро-
вого уровня, обладающие высокой темпоритмикой, ориентированные на будущее; ареалы с доин-
дустриальными хозяйственными укладами, низкой темпоритмикой и архаичными традициями; 
широкий спектр промежуточных вариантов) и определяющих ориентиры культурной политики 
XXI века. Авторы говорят о необходимости качественного анализа тайм-векторов развития тер-
риториальной структуры России и различных ее регионов профессиональными экспертами с при-
влечением местного сообщества. 

В постиндустриальную эпоху культура становится ключевым ресурсом региональной эко-
номики, своеобразным капиталом в развитии локальных территорий. Анализ региональных прак-
тик показывает, что культура способна стать ресурсом развития территории, изменить отношение 
к своему населенному пункту, благодаря личному участию жителей в создании общественных 
мест для социокультурных коммуникаций, организации и проведению праздничных событий. 
Ключевой метод реализации культурной политики событийности, по мнению О. Н. Астафьевой и 
С. Б. Синецкого [6, с. 74], заключается в создании специальных событий, основанных на демонст-
рации максимального количества досуговых интересов самими инициативными людьми. В пол-
ной мере реализация этих направлений через перечисленные задачи должна привести к формиро-
ванию самодостаточной и саморазвивающейся культурно-досуговой среды, характеризующейся 
разнообразными досуговыми увлечениями населения, способными перерасти в творческие инду-
стрии. 

Каждый регион обладает собственными уникальными культурными ресурсами (местными 
традициями, умениями, архитектурой, названиями улиц и т. д.), делающими его неповторимым, 
благодаря чему культурные различия становятся главным отличительным маркером современно-
го города. Под влиянием концепции «бизнес-кластеров» американского экономиста М. Портера в 
качестве концептуальных инноваций появились такие, как «креативная экономика», «креативные 
города» «креативный класс» и «креативные кластеры». Креативные индустрии стали рассматри-
ваться как тип социально-культурных практик, интегрирующей доминантой в которых выступает 
творческая, культурная компонента. Их определяют в качестве ключевого сектора инновационной 
экономики, способствующего экономическому росту и социальному развитию городов и терри-
торий. Катализатором развития креативных индустрий (цифровых технологий, медиа, дизайна, 
культуры и др.) является системная поддержка молодых талантов, малого и среднего бизнеса, 
внедрение инновационных технологий. 

Напротив, Р. З. Хестанов [12, с. 177] в статье «Креативные индустрии – модели развития» 
подвергает критическому анализу попытку операционализации культуры с помощью экономиче-
ского дискурса, утверждая, что творчество (или креативность) не имеет четкости, необходимой 
для прикладного понятия, поскольку креативность, как и культура, не поддается ни математиза-
ции, ни коммодификации, ни однозначному истолкованию. Из этого следует необходимость пе-
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ресмотра представлений о границах культурной сферы и стратегических государственных при-
оритетов в культурной политике. По мнению автора, главными ее направлениями в современных 
условиях должны стать развитие туристических кластеров и соответствующая маркетинговая и 
имиджевая политика; «плейсмейкинг», или облагораживание территорий с целью привлечения 
бизнеса и квалифицированных профессионалов. 

Поддержка процесса возникновения и функционирования креативного кластера в городе 
ведет к решению социальных проблем, проблем занятости, модернизации традиционных институ-
тов культуры, притоку туристов, развитию инфраструктуры, формированию городской среды. 
Мы разделяем точку зрения Н. Г. Федотовой [13, с. 25] о необходимости разработки социокуль-
турных проектов, направленных на развитие креативных индустрий, содержащих новые идеи и 
способы взаимодействия культуры и бизнеса. Именно такие проекты должны структурироваться 
вокруг развития креативной экономики, формирования туристической привлекательности терри-
тории, улучшения городской среды и публичного пространства. Появление общих пространств, в 
которых формируются новые идеи, сообщества, продукты и технологии, становится важным 
условием развития любого города. 

Рассмотрим этот процесс на примере различных российских городов, где развитие креатив-
ных индустрий становится важным направлением культурной политики. В Тюмени представите-
ли креативного класса давно начали поиск способов трансформации своих увлечений в продукт, 
который был бы востребован и конкурентоспособен в городе, регионе и стране. С позиции марке-
тинга в этом плане представляет интерес поисковое исследование А Попковой, Ю. Каргаполовой, 
Э. Гибадулиной [14] о структуре и направлениях креативных пространств в г. Тюмени. Авторы 
утверждают, что региональный проект «Моя территория» стал актором, способствовавшим пре-
образованию креативных индустрий в сегмент креативной экономики города. «Моя территория» 
разработала и реализовала четыре крупных проекта: «КИТ-конференция» с целью выявления 
представителей креативных индустрий г. Тюмени и изучения направлений их деятельности; 
«КИТ-пикник» – для формирования коммуникативных связей; последовавшая за ним «КИТ-
сессия» была направлена на изучение потребности креативных сообществ и определение содер-
жания нового креативного пространства города. Завершился цикл креативных проектов выстав-
кой «Маршруты города Т», ставшей материальным итогом прогулок «Арт-маршрут». 

Особого внимания в Тюмени заслуживает проект «Event-park озера Алебашево», преду-
сматривающий благоустройство территории возле водоема и создание там событийного парка для 
проведения различных массовых мероприятий. В рамках проекта предлагается сформировать 
принципиально новое городское пространство с учетом пожеланий жителей региона (рядом с 
озером планируется возведение и обустройство автостоянки, спортивных объектов, сцены, ковор-
кинг-пространства, предприятий гостеприимства и др.). 

Екатеринбург, традиционно считающийся одним из самых креативных городов России, 
также нуждается в творческих инициативах для создания креативной среды как важной части ре-
гионального развития и нового источника роста экономики города. Фонду городских инициатив 
была предоставлена площадка в Доме Маклецкого для обсуждения возможности более тесного 
взаимодействия между муниципальными учреждениями культуры и городскими креаторами, ну-
ждающимися в ресурсной поддержке. В результате обсуждения было предложено создание тех-
нически оснащенной образовательно-производственной площадки – кластера легкой промышлен-
ности для дизайнеров и студентов колледжей с целью поддержки событийных мероприятий в об-
ласти дизайна и моды (к примеру, Уральской ночи моды и создание карты локальных брендов) 
[15].  

В г. Екатеринбурге реализован проект по созданию арт-кафе «Латте», которое представляет 
собой пример автономного элемента культурного кластера, призванный связать интересы госу-
дарственных структур, создателей творческих продуктов (творцов) и потребителей. Данное арт-
кафе выполняет не только свою непосредственную функцию, но и призвано сформировать осо-
бый культурный и коммуникативный центр, как оригинальный способ культурной организации 
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публичного пространства. Одной из целей работы арт-кафе стала поддержка молодых творческих 
профессионалов (художников, дизайнеров мебели, кулинаров, фотографов). 

 В настоящее время в ряде субъектов РФ реализуются проекты по созданию арт-
резиденцийдля молодых деятелей культуры и искусства, которые помогают художникам встре-
чаться, обмениваться опытом и организовывать совместную работу. Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра входит в число регионов, которые будут развивать федеральный проект по 
созданию арт -резиденций (в гг. Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нягани). Идея 
разработки нормативно-правовых документов для развития креативных индустрий возникла в 
процессе проведения краудсорсингового проекта, объединившего жителей ста поселений Югры. 
Товарами на рынке креативных индустрий округа уже можно считать фестиваль кинематографи-
ческих дебютов «Дух огня», экологический теле-фестиваль «Спасти и сохранить», фестиваль 
финно-угорской культуры и ремесел и др. «Продукция» креативных индустрий автономного ок-
руга давно экспортируется в другие регионы и страны мира (продвижение культурного наследия, 
литературы коренных малочисленных народов Севера, финно-угорских туристических продуктов, 
аудиовизуального контента), поддерживается ЮНЕСКО имеждународной ассоциацией «Север-
ный форум» [16]. Полагаем, законодательное внедрение механизмов поддержки такого вида экс-
порта усилит позиции российских проектов на мировом рынке, расширит экспортные возможно-
сти регионов. 

Гранты форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», предназначенные для 
развития творческих площадок, в 2020 г. получили команды из Тюменской области, Татарстана, 
Башкортостана, Ивановской области и Ставропольского края. На Ставрополье молодежная арт-
резиденция будет создана с дополнительными вложениями средств из регионального бюджета в 
2021 г. По мнению организаторов, арт-резиденция выступит местом сбора творческой молодежи 
края, и это будет не просто лофт или коворкинг, но и возможность занятий прикладными видами 
творчества [17]. 

Институт развития города Нальчика «Арт-зал «Платформа» также работает над созданием 
первого в Кабардино-Балкарии арт-пространства, которое объединит музыкантов, художников, 
дизайнеров и ремесленников. В городе отсутствует универсальная площадка, где могли бы про-
водиться воркшопы, арт-ярмарки, литературные, музыкальные и научные встречи, поэтому орга-
низаторы решили создать арт-пространство с целью объединения творческих кластеров, которое в 
дальнейшем может стать арт-резиденцией. В историческом центре города планируется создание 
музея под открытым небом и художественных мастерских, на территории которых будут прово-
диться фестивали, воркшопы и арт-ярмарки, а для исследования тем городской идентичности и 
презентации независимого искусства разных жанров соберутся художники, арт-кураторы, музы-
канты и урбанисты [18]. 

В Москве состоялась Первая Российская креативная неделя (Russian Creativity Week), на-
правленная на развитие креативных индустрий в России, в рамках которой были проведены биз-
нес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи, концерты и др. Среди направлений 
креативной недели – кино и телевидение, искусство, компьютерная графика, архитектура и урба-
нистика. Частью региональной программы стал Фестиваль уличного кино, где жители различных 
населенных пунктов России посетили кинопоказы короткометражных работ молодых отечествен-
ных режиссеров. 

Одно из главных событий недели – Creative Business Forum, в котором приняли участие 
представители государственных структур, руководители компаний и лидеры творческого сообще-
ства. На пленарном заседании по теме «Формирование самоидентичности российских креативных 
индустрий, реализация экономического потенциала креативного сообщества России» обсужда-
лись ключевые экономические вопросы, стоящие перед креативными индустриями в современ-
ных условиях нестабильности [19]. Официальным партнером Российской креативной недели вы-
ступил Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, презентовавший первую арт-
резиденциюна территории г. Ханты-Мансийска. 
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Меры экономической поддержки креативных индустрий в городах и регионах России по-
зволят в дальнейшем создавать новые рабочие места, привлекать инвесторов к их дальнейшему 
развитию и поддерживать мобильность регионального рынка труда. 
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Научная школа 

Статья посвящена региональной культурологии как научному направлению. Ее спе-
цифика состоит в исследовании особенностей социальной, экономической, культур-
ной, политической жизни отдельных регионов, входящих в более общие целостно-
сти – национальные культуры. Статья опирается на авторское понимание феномена 
региональной культуры как особой формы бытия общенациональной культуры и са-
мосознания регионального сообщества. Разработанная в ранее опубликованных рабо-
тах автора методология изучения региональной культуры стала основой для образо-
вательных практик. В статье рассматриваются наиболее перспективные из них. Обра-
зовательные практики рассматриваются как прикладной аспект региональной культу-
рологии. Делается вывод, что включение региональной проблематики в образование 
способствует формированию позитивной идентичности молодых граждан. 
Ключевые слова: региональная культурология, культура Урала, образовательные 
практики, позитивная идентичность, медиаактивность 

Murzina I. IA. REGIONAL CULTURAL STUDIES: THEORETICAL BASIS AND EDUCA-
TIONAL PRACTICES 
The article is devoted to regional cultural studies as a scientific field. Its specificity consists 
in the study of the peculiarities of the social, economic, cultural, and political life of indi-
vidual regions that are part of more general integrity – national cultures. The article is based 
on the author's understanding of the phenomenon of regional culture as a special form of na-
tional culture and self-consciousness of the regional community. The methodology for stud-
ying regional culture developed in the author's previously published works has become the 
basis for educational practices. The article discusses the most promising of them. Educa-
tional practices are considered as an applied aspect of regional cultural studies. It is con-

                                                      
1 Основные положения статьи были опубликованы ранее в работе: Культура Урала: теория, история, методика 

преподавания: Монография / И. Я. Мурзина, А. Э. Мурзин; Миссионерский институт – Екатеринбург: Институт образо-
вательных стратегий, 2018. – 250 с. – Текст : непосредственный. 
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cluded that the inclusion of regional issues in education contributes to the formation of a 
positive identity of young citizens. 
Keywords: regional cultural studies, Ural culture, educational practices, positive identity, 
media activity 

Региональная культурология как научное направление занимается исследованием 
особенностей социальной, экономической, культурной, политической жизни отдельных 
регионов, входящих в более общие целостности – национальные культуры. В настоящий 
момент можно говорить о сложившемся в отечественной гуманитарной науке направле-
нии «российская регионология» (или – регионалистика), которая выросла из исследова-
ния территориальных отличий российских регионов, анализ исторического и современно-
го развития которых позволил выявить специфику существования Российской Федерации 
как единства многообразия. Представление о культуре России как сложной гетерогенной 
системе тесно связанных между собой элементов привело к тому, что ее можно описать 
как исторически сложившуюся целостность, взаимосвязь и взаимообусловленность эле-
ментов которой приводят к признанию множественности существующих (или существо-
вавших) моделей культурного развития.  

В силу сложности и разнонаправленности задач, которые стоят перед учеными-
представителями различных наук, сегодня можно сказать, что для создания целостной 
картины жизни отдельных регионов страны необходимы междисциплинарные исследова-
ния, интегрирующие различные аспекты изучения – географические, исторические, со-
циокультурные, этнологические, экономические, опирающиеся на представление о куль-
туре как уникальной форме бытия человека в конкретных условиях. Эти исследования 
находятся в предметном поле региональной культурологии.  

На протяжении XIX–ХХ вв. делались множественные попытки осмыслить логику 
развития мировой истории культуры: линейные, не учитывающие специфику культур 
разных народов (т. н. теории прогресса, европоцентристские по своей сути); «цикличе-
ские», опирающиеся на представление о замкнутости и непроницаемости культур (О. 
Шпенглер [1]); синергетические, связанные с представлением о культуре как о самораз-
вивающейся системе (М. Каган [2]). Интерес представляют исследования, обращающиеся 
не к стадиальному развитию культур, а к их типологии. В этой логике мировая культура 
рассматривается одновременно как целостность (единство всех существовавших, сущест-
вующих или будущих культур) и дискретность (то, что Н. Данилевский называл культур-
но-историческими типами [3], а А. Тойнби – самозамкнутыми дискретными культурно-
историческими единицами [4]). Продуктивность такого рода исследований очевидна, по-
скольку опирается на реальную множественность культур, присутствующих в едином 
пространстве мировой культуры. 

В научной литературе вопрос о региональных различиях имеет большую историю: от ана-
лиза регионализма в истории (E. Storm) или рассмотрения «старого» и «нового» регионализма в 
контексте экономических проблем (M. E. Burfisher, S. Robinson, K. Thierfelder) до частных вопро-
сов региональной культурного наследия, становящихся основой для привлечения туристов в 
страну (T. Cuccia, R. Cellini) [5]. И, может быть, особую трудность вызывает анализ культуры 
России, которая по разнообразию культурно-исторических типов, живших и живущих на ее тер-
ритории, типологически близка мировой культуре в целом. 

Обращаясь к культуре России, нужно выделить несколько плоскостей исследования, в со-
временной социокультурной ситуации приобретающих особую актуальность: Россия как много-
национальное единство (с акцентом на рассмотрение проблем межкультурной коммуникации), 
Россия как многоконфессиональная страна (с акцентом на толерантное отношение к представите-
лям иной, нежели твоя собственная, системы верований, традиций, культурных практик), Россия 
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как общее пространство для жизни представителей многих народов (с акцентом на исторически 
сложившемся территориальном единстве).  

Доминантой анализа в любой из названных плоскостей становится представление о единст-
ве многообразия, о необходимости преодоления межэтнических и межконфессиональных проти-
воречий, о ценности каждой культуры, возникшей на территории огромной страны. Представле-
ние о культуре России как сложной гетерогенной системе тесно связанных между собой элемен-
тов приводит к тому, что ее можно описать как исторически сложившуюся целостность, взаимо-
связь и взаимообусловленность элементов которой приводят к признанию множественности су-
ществующих (или существовавших) моделей культурного развития. Исследование региональной 
специфики имеет свою историю. Процессы регионализации, происходящие в разных странах ми-
ра, становились объектом изучения в политической, социологической, исторической, философ-
ской литературе. 

В последняя треть ХХ в. к проблемам регионализации обратились геополитики, социологи 
и экономисты, поскольку данный феномен тесно связан с глобализацией и происходящими в свя-
зи с этим изменениями в социально-политической и экономической сферах. Особое место в ис-
следованиях регионализма занимают вопросы политического устройства отдельных территорий 
(вопросы федерализма), получившие дополнительный толчок в связи с новыми политическими 
реалиями (в частности, с распадом СССР, Югославии, созданием Евросоюза, сложными миграци-
онными процессами). В науке утверждается термин «региональный вызов», связанный с множе-
ственностью возможных политических дискурсов, равной возможностью прямо противополож-
ных разрешений, сложившихся и складывающихся ситуаций, анализом деятельности региональ-
ных политических элит.  

Новый уровень анализа региональных систем связан с осмыслением этнокультурных разли-
чий. Двунаправленный процесс (описание и осмысление этнического разнообразия исследовате-
лями, принадлежащими данным этнокультурам, и попытки создания типологических исследова-
ний) обогащают процесс анализа региональной специфики России (не случайно в связи с этим 
появившееся определение «Россия как десять стран», отличающихся географически и культурно). 
Особую актуальность приобретает анализ национальных и конфессиональных отношений в ре-
гионах, в том числе и как определенный фактор нестабильности социальной жизни.  

Историческая составляющая исследований регионов России в современной науке занимает 
все более значительное место. И если в прежнее время история как наука тяготела к масштабным 
исследованиям, связанным с осмыслением макропроцессов (движущих сил истории, истории го-
сударств и политических систем), то в настоящее время акцент делается на анализе микросооб-
ществ, локальных явлений, входящих в контекст мировой истории необходимым составным эле-
ментом. Особое внимание уделяется введению новых фактов, осмыслению истории повседневно-
сти, введению в научный оборот новых документов, характеризующих процессы, происходившие 
в «местной» (локальной) истории. Историко-краеведческие исследования смыкаются с этнологи-
ческими, когда происходит осмысление кроссэтнических процессов, обусловливающих специфи-
ку развития региона.  

Наряду с историографической работой, связанной со сбором материалов, интерпретацией 
архивных источников и музейных артефактов, делаются попытки осмысления методологии ис-
следования местной истории, акцентируется специфическое понимание региона не столько как 
«территории», сколько как «микросообщества», совокупности людей, осуществляющих опреде-
ленную историческую деятельность.  

Значимыми становятся исследования локальной истории. Наиболее продуктивными, на наш 
взгляд, сегодня является изучение разнообразной деятельности людей, проживающих в конкрет-
ном регионе: в сфере науки (анализ деятельности научных школ, развивающихся в регионе), об-
разования (развитие региональных образовательных систем), эстетики (специфика художествен-
ных практик).  

Несколько иной ракурс в исследовании регионов наблюдается в современной гуманитарной 
географии. Работы западных (К. Зауэр, К. Солтер, И. Валлерстайн) и российских (Ю. Веденин, 
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Р. Туровский, Д. Замятин) исследователей позволяют говорить о продуктивности целостного ана-
лиза природно-географических условий жизни и форм культуры, которые возникают в конкрет-
ном пространстве и обусловливают идентичность живущих там людей. 

В силу множественности задач, которые стоят перед учеными-представителями различных 
наук, сегодня мы можем сказать, что для создания целостной картины жизни отдельных регионов 
страны необходимы междисциплинарные исследования, интегрирующие различные аспекты изу-
чения, опирающиеся на представление о культуре как уникальной форме бытия человека в кон-
кретных историко-географических условиях. Эти исследования находятся в поле региональной 
культурологии.  

В последнее время появились работы, анализирующие различные аспекты бытия регио-
нальной культуры: аспекты микрорегионального типа культуры, связывающие социокультурный 
и хозяйственно-экологический аспекты ее бытия (Е. Шаповалова [6]), проблему соотношения 
универсального и идиоэтнического (Л. Даниленко [7]), локальные варианты внутри региональной 
культуры как целостности (Г. Казакова [8]), вопросы, связанные с архитектоникой культурного 
пространства (Т. Ляпкина [9]). Нами был проведен анализ феномена региональной культуры как 
особого бытия общенациональной культуры и как самосознания регионального сообщества. 

Мы понимаем под региональной культурой – вариант общенациональной культуры и одно-
временно самостоятельное явление, обладающее собственными закономерностями развития и 
логикой исторического существования. Ее отличает наличие своего набора функций, продуциро-
вание специфической системы социальных связей и собственного типа личности, способность 
оказывать влияние на общенациональную культуру в целом.  

Региональная культура – специфическая форма существования социума и человека, имею-
щая выраженную пространственно-географическую очерченность, опирающуюся на собственную 
историческую традицию и систему ценностей, продуцирующая определенный тип личности. 

В основе осмысления региональной культуры лежит представление о культуре как единстве 
мира человека и мира социума, по сути, опредмеченного исторического опыта человечества, пре-
ломляющегося в конкретном бытии индивидуального мира человека. Опосредующей системой 
становится социальный мир во всем многообразии его связей (в его историческом и современном 
бытии, существующий в определенных географически закрепленных координатах). Единство 
этих миров позволяет описывать культуру как социально-личностный феномен, разворачиваю-
щийся в истории. 

Обращение к культуре позволяет изменить ви́дение региона, осознать его роль в трансляции 
ценностей национальной и общероссийской культуры, понять его уникальность и одновременную 
вписанность в культурное пространство страны и мира, открыть особенности сформировавшегося 
типа личности, способов коммуникации, форм духовного освоения реальности. Делая культуру 
тем «магическим кристаллом», в котором отражаются все стороны человеческой жизни, можно 
более глубоко осознать и специфичность современной социальной ситуации, найти наиболее аде-
кватные для населения конкретного региона формы включения в единое пространство России, и 
тем самым скорректировать пути реформирования страны, сделав их более органичными. 

Региональная культура становится серьезным фактором существования локального социума 
тогда, когда члены этого социума осознают себя как некое единство, идентифицируют себя с кон-
кретной территорией, ощущая себя связанными с нею не только производственными связями, но 
и транслируемыми ценностями, среди которых значимость места жизни в судьбе ее жителей и 
судьбе страны ощущается как доминантная. 

В современной науке все более укореняется представление об образовании как специально 
организованном процессе освоения социального опыта и формирования на этой основе индиви-
дуального опыта учащихся. Результатом взаимодействия социального и индивидуального опыта 
становится развитие личности, обогащение ее индивидуального опыта, раскрывающее творческие 
возможности. Открытие мира во всей его полноте, в многообразии связей, смыслов, устремлений 
и попытка найти и обрести свое место в нем происходит на протяжении всей жизни человека. 
Жизнь человека – это его путь в культуру и его бытие в культуре.  
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Мир культуры можно представить как многоуровневые взаимно пересекающиеся простран-
ства: как физическое пространство (окружающую нас географическую и предметную среду), как 
ментальное пространство (то, о котором мы думаем, и то, что мы представляем), как символиче-
ское пространство (пространство, населенное смыслами культуры, воплощенными в конкретные 
формы и предметы), как социальное (пространство социальных связей). Приобщение к миру 
культуры как форма освоения культурного пространства выступает в качестве приоритетной за-
дачи образования. При этом освоение регионального культурного пространства может рассматри-
ваться как «модельное» для включения молодого человека в более широкий контекст – страны и 
мира. 

Несмотря на разнообразие учебных дисциплин, курсов, программ и учебных пособий, по-
священных региональному развитию, до сегодняшнего дня так и не появилось целостной про-
граммы, позволяющей включить региональную проблематику в качестве важного компонента в 
содержание образования. Как показал многолетний опыт апробации регионального компонента 
образования в Свердловской области, наличие отдельных учебных курсов не позволяет решить 
задачу подлинного приобщения к региональной истории и культуре, выступая, в лучшем случае, 
информационным «поводом» для ее изучения. Необходимо не просто «механическое» включение 
краеведческой проблематики в содержание учебных курсов, учебно-исследовательских проектов, 
творческой деятельности, но осознание ее значимости как педагогами, так и их учениками. 

Размышление над категорией региональной культуры приводит к вопросу о значении, кото-
рое она приобретает в современных реалиях жизни. Для образования она формулируется, как 
воспитание человека с позитивной идентичностью. 

Как известно, основой формирования духовно-нравственного и гражданско-патриоти- 
ческого воспитания выступает культурная идентичность, которая опирается на сформированный 
образ личностного «Я». Процесс формирования культурной идентичности может носить стихий-
ный или направленный характер. Под стихийным мы понимаем ненаправленный процесс форми-
рования культурной идентичности, который связан с социальным окружением растущего челове-
ка, его повседневной жизнью в семье и обусловлен характером социальных взаимодействий и 
коммуникаций. Направленный характер культурная идентичность приобретает в тех случаях, ко-
гда происходит осознание собственного «Я» через получение знаний о культуре, к которой чело-
век принадлежит, и соотнесение себя с «другими» – теми, кто относится/не относится к данной 
культурной общности (создается «Я-образ»). В «Я-образ» входят представления человека о самом 
себе: о своем внешнем облике, о личностных качествах, способностях, характере. Одной из задач 
педагога является способствование формированию позитивного «Я-образа», и, как следствие, по-
зитивной культурной идентичности.  

Обращение к региональной культуре может стать деидеологизированным и демифологизи-
рованным пространством, в котором происходит подлинная встреча молодого человека с про-
шлым и настоящим страны как со своей историей. Это уникальная возможность для образования 
соединить воедино опыт-переживание (эмоциональное отношение к событиям прошлого), опыт-
познание (изучение исторических свидетельств, посещение мест памяти, актуальных для регио-
нального сообщества) и опыт-действие (участие в исследовательской, поисковой, волонтерской 
деятельности, направленной на сохранение культурной памяти как основы культурной идентич-
ности).  

В образовательной ситуации реализуются два составных компонента содержания образова-
ния: информационная составляющая («знания») и ценностно-ориентирующая на пути освоения 
культурного пространства. В своем единстве они могут быть рассмотрены как условия формиро-
вания позитивной идентичности. Мы понимаем, что выбор жизненной стратегии, собственного 
образа является внутренней потребностью личности и поэтому не может определяться извне. По-
этому мы лишь предлагаем путь, на котором, как нам кажется, возможно обрести себя как чело-
века культуры. 

При этом у молодых людей в последнее время отмечается нигилистическое отношение к 
месту своей жизни, а в совокупности с недостатком культурных образцов это приводит к росту 
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неудовлетворенности жизнью. Подрастающему поколению сегодня нужно учиться взаимодейст-
вовать с носителями разных культур, традиций, обычаев, социальных практик. Актуальная задача 
состоит в поиске адекватных решений, обеспечивающих не формальное отношение молодого по-
коления к региональной истории и сегодняшнему дню края. 

Решать эту задачу помогает обращение к опыту регионального развития Урала. Вопрос, ко-
торым задается педагогическое сообщество сегодня, каким образом включить региональную про-
блематику в образовательную деятельность. Предлагаются разнообразные пути: «выход за грани-
цы учебника» – обращение к внешкольным социально-культурным институциям, музеям, библио-
течно-информационным центрам, другим учреждениям культуры, для расширения информацион-
ного поля образования; создание новых коммуникационных пространств внутри школы (школь-
ных музеев, дискуссионных и консультативных площадок) для обеспечения продуктивного взаи-
модействия педагогов, детей и их родителей; использование такого ресурса, как медиапрактики. 
На последнем направлении остановимся чуть подробнее. 

В современной культурологии и педагогике медиапрактики рассматриваются в контексте 
освоения смыслов и ценностей культуры, опосредованных совокупностью технологических 
средств и приемов коммуникации, служащих для передачи информационного сообщения в виде 
текста, музыки или изображения. Сегодня стало популярным говорить о медиаактивностях в об-
разовании, понимая под этим разнонаправленные формы деятельности отдельного человека или 
группы людей в информационном пространстве, включающие производство и потребление опре-
деленного контента. 

Если обратиться к явлениям региональной культуры и ее разнообразным репрезентациям 
(визуальным, вербальным, аудиальным и пр.) в медиасреде, то можно сказать, что существует 
разнокачественный контент, который настоятельно требует если не упорядочения с образователь-
ной целью, то хотя бы дифференциации и выявления его педагогического потенциала. Реализация 
этой задачи отчасти может способствовать более активному включению региональной проблема-
тики в образовательную практику.  

В своей работе мы руководствуемся идеей развития медиаактивности обучающихся школ, 
среднеспециальных и высших учебных заведений через актуализацию и создание информацион-
но-коммуникационных проектов на основе изучения региональной культуры. Таким образом мы 
предлагаем решать воспитательные задачи и формировать интерес к месту жизни. 

Условно мы разделяем медиаактивности, способствующие решению воспитательных задач, 
на информационно-просветительские, интеллектуальные и творческие. К информационно-
просветительским медиаактивностям можно отнести разнообразные мероприятия, направленные 
на активизацию познавательной деятельности в изучении истории культуры региона (лекции, бе-
седы, «круглые столы», просмотр определенного, тематически собранного медиаконтента) и вы-
зывающие эмоциональный отклик (просмотр спектаклей, концертов, фильмов, посещение вирту-
альных музеев и пр.).  

К творческим медиаактивностям можно отнести участие в разнообразных конкурсах (кон-
курсах рисунка, фото-конкурсах, литературных или музыкальных конкурсах), челленжи (жанр 
интернет-роликов, в которых человек выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, 
а затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользо-
вателей), флэшмобы (акции, в которых большая группа людей одновременно выполняет заранее 
оговорённые действия), баттлы (состязания, в которых участники демонстрируют свои умения 
и/или достижения, а Интернет-публика голосует за понравившийся творческий продукт). Если 
творческие конкурсы давно и прочно укоренены в культурно-образовательном пространстве (на-
пример, к юбилеям уральских городов традиционно в школах проводятся конкурсы рисунков, фо-
токоллажей и пр.), то в последнее время они стали дополняться презентацией работ в социальных 
сетях с предложением проголосовать за понравившуюся работу. А вот челленжи или баттлы ре-
гиональной проблематики скорее могут рассматриваться как перспективное направление.  

Интеллектуальные медиаактивности занимают промежуточное место между информацион-
но-просветительскими и собственно творческими. Многие из них предполагают исследователь-
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ский компонент и, как возможность, участие в индивидуально или групповой проектной деятель-
ности, но, как правило, результаты этой интеллектуальной деятельности представлены на локаль-
ных научно-практических конференциях (так, например, было с исследовательскими проектами 
школьников, посвященных истории своих родственников-участников сражений Великой Отече-
ственной войны или тружеников тыла, или с уникальным проектом Екатеринбургской академии 
современного искусства, посвященном истории Уралмашзавода в годы войны). Другие ориенти-
рованы на игровые форматы – викторины, экспресс-опросы, столь популярные в социальных се-
тях. Нам кажутся довольно интересными предлагаемые музейными педагогами викторины и экс-
пресс-опросы, посвященные истории и культуре Урала (в частности, отдельным историческим 
памятникам или знаковым фигурам уральской истории), обращающие внимание школьников на 
творчество уральских писателей (особенно ярко этот вид активностей проявился в год памяти 
П. П. Бажова). 

Мы считаем, что медиаактивности способны стимулировать познавательную и творческую 
активность, обеспечить самореализацию детей и юношества. Более того, их можно рассматривать 
не только как профилактику негативного самопроявления детей и подростков в информационной 
среде, но и в более широком контексте – как профилактику негативного отношения к месту соб-
ственной жизни. И, как следствие, условие формирования позитивного Я– образа. 

Подводя итог краткому обзору возможностей региональной культурологии, подчеркнем 
следующее. Сегодня сформированы теоретические основания российской региональной культу-
рологии, определены векторы научных исследований. Актуальным становится прикладной, в том 
числе педагогический аспект ее существования. Для образования, понимаемого как единство обу-
чения и воспитания социально активной личности и патриотически настроенного гражданина, 
региональная проблематика выступает содержательной основой для продуктивного взаимодейст-
вия педагогов и обучающихся на всех ступенях – от дошкольного до профессионального, а регио-
нальная культурология выступает в качестве методологической основы практико-
ориентированной деятельности. 
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«КУЛЬТУРНАЯ РЕГРЕССИЯ»  

КАК ИТОГ НЕОЛИБЕРАЛЬНЫХ РЕФОРМ  
ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Научная школа 

В статье дается характеристика сущности и последствий неолиберальной концеп-
ции культурной политики последних десятилетий, которая существенно деформи-
ровала «духовный сектор» жизнедеятельности российского общества. Экспансия 
маркетинговой идеологии: преобразовала духовное производство культурных смы-
слов в предоставление на коммерческой основе культурных услуг; вытеснила кри-
терии художественной подлинности успехом производителя в его символическом и 
финансовом измерениях; сменила адресата культурной продукции; произвела де-
сакрализацию творчества и деформировала сущностные функции искусства, кото-
рое в стихии рынка отказывается от духовно–творческой миссии и превращается в 
зону нравственной эрозии и энтропии. Значительной деформации подвергся ин-
ститут образования, который выводится из системы духовного производства и пре-
вращается в рыночный институт конкуренции, ограничивая смысл своей деятель-
ности экономической эффективностью и предоставлением «образовательных ус-
луг». Сегодня идеология и политика неолиберализма переживает глобальный кри-
зис. В сложившейся ситуации особую актуальность обретает проблема поиска аль-
тернативных сценариев будущего, выработка стратегий «духовного исцеления» 
общества, восстановление «власти» ключевых антропологических универсалий: 
подлинной свободы творчества, утверждающей духовную вертикаль бытия и воз-
вышающей человека, совести и справедливости, глубинно встроенных в нацио-
нальный код отечественной духовности. 
Ключевые слова: неолиберальная идеология, культурная политика, духовное произ-
водство, институт образования, сценарии будущего 

Markov A. P. «CULTURAL REGRESSION» AS A RESULT OF NEOLIBERAL REFORMS 
POST-SOVIET RUSSIA 
The article gives a description of the essence and consequences of the neoliberal concept of 
cultural policy of the last decades, which significantly distorted the «spiritual sector» of the 
life of Russian society. The expansion of marketing ideology: transformed the spiritual pro-
duction of cultural meanings into the commercial provision of cultural services; replaced the 
criteria of artistic authenticity by the success of the manufacturer in its symbolic and finan-
cial dimensions; changed the addressee of cultural products; made a desacralization of crea-
tivity and deformed the essential functions of art, which, in the element of the market, aban-
dons the spiritual and creative mission and turns into a zone of moral erosion and entropy. 
The institute of education has undergone significant deformation, which is being with drawn 
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from the system of spiritual production and turning into a market institution of competition, 
limiting the meaning of its activity to economic efficiency and the provision of «educational 
services». Today, the ideology and politics of neoliberalism is undergoing a global crisis. In 
this situation, the problem of finding alternative scenarios for the future, developing strate-
gies for the «spiritual healing» of society, restoring the «power» of key anthropological uni-
versals: genuine creative freedom, affirming the spiritual vertical of being and exalting a 
person, conscience and justice, deeply embedded into the national code of domestic spiri-
tuality. 
Keywords: neoliberal ideology, cultural policy, spiritual production, educational institution, 
future scenarios 

Универсальной идеологией современности на этапе западноевропейского постмодерна ста-
новится неолиберальный проект, который активно продвигает концепцию общества как «универ-
сального рынка», рассматривая его граждан в качестве «калькуляторов прибылей/убытков», а не 
обладателей достоинств и неотъемлемых прав, «как когда–то считали так смешно сегодня выгля-
дящие философы–гуманисты» [1]. В основу общественной морали закладывается рыночный об-
мен как целостная система этических норм, достаточная для регулирования всех человеческих 
действий. Ключевая формула неолиберальной политики – «всеобщая конкуренция минус соци-
альное государство». Неолиберализм практически исключает государственное вмешательство в 
экономику, минимизирует обязательства государства, связанные с социальными гарантиями гра-
ждан, он утверждает конкуренцию как «единственный и правомерный принцип организации» со-
циума, рассматривая тотальное господство рынка в качестве» основы морали и гаранта личных 
свобод» [2].  

Искушение неолиберализмом не миновало и постсоветскую Россию. Как известно, миро-
воззренческую основу власти и эпос отечественного капитализма сформировал прозападный не-
олиберализм 1990-х, которым было пропитано сознание значительной части интеллектуального 
сообщества1. Политическая элита и часть общества были очарованы концепцией «прав и свобод 
человека», идеалами «открытого общества» и «свободной рыночной конкуренции», мультикуль-
турализмом и толерантностью, «демократическими принципами устройства общества», одурма-
нены постмодернистским трепом и его «аморальными отправлениями» в сфере искусства, СМИ, 
образования, воспитания [4]. Экономическая программа неолиберализма предполагала дерегуля-
цию экономики, приватизацию и уменьшение государственных расходов, увеличение роли част-
ного сектора и неограниченную свободную торговлю. «Мировоззренческая стихия» неолибера-
лизма легла в основу антинародных реформ, разрушивших всякое представление о социальной 
справедливости. Скорость (и откровенная аморальность!), с которой отечественные неолибералы 
осуществили в начале 1990-х гг. приватизацию в форме «шоковой терапии», ввергла общество в 
стресс, который не только убил в сознании россиян представление о социальной справедливости, 
но и надолго блокировал созидательные силы нации – «диктатура алчности под маской либера-
лизма в России лишила общество энергии, воли…» [5].  

Неолиберальная идеология не только определила приоритеты политических реформ и сце-
нарии антигуманных экономических преобразований – она пустила метастазы в «духовный сек-
тор» жизнедеятельности общества. Внедрением конкуренции она концептуально поменяла систе-
му культурного творчества и потребления. Неолиберальное понимание культуры как разновидно-
сти «слабо эффективной экономики»: преобразовало духовное производство ценностей и смыслов 
в предоставление «культурных услуг» на коммерческой основе, вытеснило критерии художест-
венной подлинности успехом производителя в его символическом и финансовом измерениях, 

                                                      
1 Характерный эпизод «либерализации» России: в апреле 2000 г. на презентации русского перевода одной из 

книг американской писательницы Айн Рэнд – ярой сторонницы свободного рыночного капитализма и заклятого врага 
коммунизма, Андрей Илларионов (в то время советник президента по экономическим вопросам) назвал А. Рэнд своим 
кумиром и величайшим философом XX в. При этом он сообщил, что порекомендовал эту книгу Владимиру Путину, а 
также высказал надежду, что идеи А. Рэнд получат достойное признание в России, но для этого надо убедить Мини-
стерство образования включить изучение работ писательницы в обязательную школьную программу [3]. 
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сменило адресата культурной продукции и аудиторию ее потребления1. Ключевыми приоритета-
ми новой «культурной политики» становятся:  

1) утверждение в качестве критерия «состоятельности» конкуренции за платежеспособный 
спрос2 – наибольший объем бюджетного финансирования в такой системе получают успешные в 
коммерческой деятельности структуры)3;  

2) сокращение государственных бюджетных средств (региональных, муниципальных) на 
«бесприбыльные секторы», при этом финансовые дефициты должны компенсироваться спонсор-
ством и расширением аудитории «культурного потребления»;  

3) дробление финансирования, т. е. переход: от единого бюджета к системе контрактов, от 
постоянной занятости – к краткосрочному найму, к замещению стабильных коллективов инициа-
тивными группами, создаваемыми под конкретный проект и финансируемыми на основе гранто-
вой системы и сдельной оплаты труда4;  

4) передача власти от представительных структур к исполнительным, которая обеспечивает 
«перехват полномочий» профессиональными администраторами. Это, с одной стороны, струк-
турно упрощает «репертуар культурных практик» и разрушает те смысловые пространства, кото-
рые ранее генерировались «коллегиальными формами» творческого общения и обмена, с другой 
стороны – формирует «новое пространство культурных взаимодействий, где доминирующими 
становятся директивные связи производителей с непосредственными нанимателями и заказчика-
ми»5. Результатом экспансии маркетинговой идеологии и «духовного разжижения» пространства 
культурного творчества и потребления становится профессиональное и интеллектуальное бан-
кротство нового класса «предпринимателей от культуры», занимающихся производством на ком-
мерческой основе так называемых «культурных благ». «Максимальное преимущество» в новой 
системе «экономики культуры» получает «интеллектуальная буржуазия», которая успешно кон-
вертирует финансовые ресурсы в «культурный капитал». «Операторы» культурных проектов те-
перь откровенно игнорируют культурные инициативы, традиционно ориентированные на «глубо-
кое» понимание и «творческое» освоение». Промоутеры и посредники «экономики культуры» 
беспощадно эксплуатируют фигуру автора, целенаправленно превращая его имя в бренд, который 
становится условием и гарантией эффективности финансовых вложений в проекты, изначально не 
соответствующие критериям подлинного искусства. Расширяется сегмент, исповедующий культ 
карьеры и успеха, использующий конкуренцию как ключевое средство присвоения и захвата эко-
номического и символического капитала.  

В погоне за рентабельностью художественный мир «почти тотально отвергает богемное 
проживание искусства как интимного опыта – в пользу профессионального успеха, измеряемого, 
с одной стороны, числом выставок и приглашений на биеннале, а с другой, объемом продаж и 
числом упоминаний в больших СМИ» [7]. Лидерами и победителями «культурной конкуренции» 

                                                      
1 «Современное культурное пространство все чаще выстраивается вокруг платежеспособного потребителя, 

который не обязан чем-либо подтверждать свою «внутреннюю» культурную чистоту или сопричастность проекту. 
Достаточно того, что он просто способен оплатить квантифицированную культурную услугу» [6].  

2 В системе образования этот принцип обнаруживает себя в практике выделения факультетов университета в 
самостоятельные юридические лица для ведения автономной финансовой деятельности и поиска внешних заказов, за-
висимости финансирования кафедр и научных центров от числа набранных студентов/докторантов, в конкуренции за 
гранты подразделений одних и тех же музеев, научных центров, издательств. 

3 Эта стратегия демонстрирует контраст с предыдущей моделью, в которой государственное финансирование 
культуры «сглаживало» социальные и культурные неравенства, поощряло коммерчески «бесперспективные направле-
ния» гуманитарного знания (А. Бикбов). 

4 Грантовая и сдельная системы существенно снижают социальные выплаты: оплату отпусков, медицинского 
обслуживания и других социальных отчислений. 

5 В организационном плане это выражается в усиливающемся давлении «менеджеров» разных уровней, направ-
ленным «против всех опосредующих механизмов и фильтров, которые прежде замыкали культурные взаимодействия 
на сообщества равных и поддерживали смысловые границы в каждом из секторов: направления в искусстве, дисципли-
ны в науке, предметы в образовании, школы в театре, жанры и стили в литературе. … В образовании и науке в этой 
роли выступают ученые советы, в художественном мире – творческие союзы (вплоть до тусовок в мастерских) и кон-
курсы, в литературном – писательские клубы и премии». Именно эта власть, которая «закреплена процедурно в целом 
ряде форм (таких как ученые советы или советы художественных и литературных премий и т.д.), становится «пер-
вой мишенью административной апроприации» [7].  
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становятся финансово обеспеченные деятели, способные «оплачивать не приносящее доходов 
время своей жизни» (А. Бикбов). Организованная как экономика, культура «мутирует в систему 
квантифицируемых рыночных услуг», она формирует «потребительские среды» по принципу 
«маркетинговых ниш»1. Неолиберальная модель активно востребует имиджевые и брендообра-
зующие ресурсы культуры, используя городские и региональные культурные среды в качестве 
доказательства благоприятного инвестиционного климата2. 

Неолиберальные реформы в культурной политике не только произвели коммерциализацию 
важнейшей сферы духовного производства, но и поменяли аудиторию потребления культурных 
благ: культурное потребление, которое теперь стимулируется маркетинговыми критериями «мод-
ности» и «продвинутости», формирует принципиально иной социальный срез публики в сравне-
нии с аудиторией подлинного искусства. Культурное пространство начинает выстраиваться с 
ориентацией на платежеспособного потребителя, способного «оплатить квантифицированную 
культурную услугу» [7]. «Неолиберальный поворот» в культуре связан с коммерциализацией 
возможностей и условий, составлявших ранее «общее достояние» – последовательно внедряя ры-
ночную идеологию, свертывая базовое финансирование и переходя на сдельные и грантовые 
формы, новая модель культурной политики категорически отвергла советский принцип «культу-
ры для всех». «Дегуманизация» культуры осуществляется с помощью антидемократических в 
своей сути институциональных новаций, переводящих культурные институты в режим частичной 
самоокупаемости, ограничивающий возможности доступа к культурным благам и образованию 
основной массы малоимущего населения3.  

Рыночная стихия неолиберализма произвела десакрализацию творчества, девальвировала 
его смысл как высочайшей техники производства культурных образов и смыслов, деформировала 
сущностные функции искусства, которое отказывается от духовно-творческой миссии и превра-
щается в зону духовно-нравственной эрозии и энтропии4. По существу, неолиберальная культур-
ная политика становится способом «аморальной оккупации» страны. Новости о резонансных 
скандалах в культурной сфере напоминают хронику боевых действий. Вот только несколько при-
меров такого рода «политики»: с 2004 г. в Новосибирске проводятся так называемые «монстра-
ции» – массовые шествия с плакатами провокативного содержания и лозунгами, сформулирован-
ными в манере «смыслового абсурда». В 2012 г. здесь же открывается постмодернистская по духу 
и эклектичная по содержанию выставка «Родина» (создатель и куратор Марат Гельман). Принци-
пом организации экспозиции становится коллаж – столкновение образов и контекстов «для соз-
дания нового смысла» (например, фото В. В. Путина помещается рядом с изображением стриже-
ного молодого человека, вскинувшего руку в нацистском приветствии, или размещается карта 
России, сшитая из тряпок для мытья пола)5. Скандалом всероссийского масштаба стала постанов-

                                                      
1 В частности, музейные экспозиции теперь выстраиваются по принципу «сингулярного события», а образова-

тельные программы от системности и предметности переходят к «модульной логике» создания множества магистер-
ских направлений и специализаций, ориентированных на спрос и направленных на увеличение числа студентов, обу-
чающихся на коммерческой основе. 

2 Характерные примеры: «Музей современного искусства PERMM» (который задуман был как имиджевый про-
ект региона – индикатор безопасности вложений бизнеса в местную экономику), московский выставочный центр «Га-
раж» и комплекс «Красный Октябрь», формирующие «инвестиционный кредит доверия» к городу и его властям. 

3 О целенаправленном внедрении модели политики «культурного неравенства» свидетельствуют нормативно-
правовые решения, инициированные неолиберальным «политическим менеджментом» на высшем государственном 
уровне, в частности: закрытие ряда дотационных факультетов, домов культуры, исследовательских центров; отмена 
налоговых льгот для издателей интеллектуальной и художественной литературы (2002); ратификации Болонской кон-
венции (2003); принятие Федерального закона №83 о режиме финансирования государственных учреждений, преду-
сматривающего оплату родителями преподавание предметов, не вошедших в шорт-лист обязательных (2010); закрытие 
малокомплектных школ (2011) и т.д. 

4 Сцены многих государственных театров теперь представляют площадки «постмодернистского издевательства» 
над творениями А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, М. П. Мусоргского и П. И. Чайковского, культивирования низменных 
качеств и человеческих пороков, демонстрации психопатологий и «физиологических откровений» режиссеров-
«новаторов». 

5 Выставка, вопреки протестам общественности, отработала запланированный срок и переехала в другой сибир-
ский город-миллионник – Красноярск. 
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ка «Тангейзера», в котором режиссер «помещает» актера в образе Иисуса Христа в «грот» Вене-
ры, олицетворяющей символ плотских удовольствий и морального падения1.  

Значительной деформации подвергся институт образования, который выводится из системы 
духовного производства и превращается в рыночный институт конкуренции, а его смысл ограни-
чивается экономической эффективностью и предоставлением «образовательных услуг»2. «Смысл 
образования как услуги – в ограничении интеллектуальных перспектив для широких масс. Лукав-
ство аргументации про образование как услуги в том, что воспользоваться ею могут лишь бога-
тые. Они же имеют преимущества и в бесплатной системе, а платная лишь ускоряет деление уч-
реждений на элитные для меньшинства и обычные и слабые – для большинства» [9]. Деструктив-
ные «инновации» в системе образования лишают данный социальный институт его ключевых 
функций, связанных с воспитанием и всесторонним развитием личности, сочетающей профессио-
нальную специализацию, универсальную компетентность и моральную ответственность. «Марке-
тизация образования», которая сводит миссию данного института к «удовлетворению разнооб-
разных потребностей», формирует «институт авторитарных менеджеров», которые наделены фи-
нансовыми рычагами и колоссальными полномочиями и действуют вне интересов управляемой 
структуры и ее персонала, извлекая максимум прибыли. «Образовательный менеджеризм» поро-
дил колоссальный рост управленческого аппарата и «бумажный геноцид», душащий все систему 
выращивания ключевого ресурса развития общества – от детсадов до вузов [9]. Школы, колледжи 
и вузы вынуждены теперь вступать в конкуренцию за бюджетные ассигнования, они становятся 
«участниками гонки по введенным кем-то рейтинговым показателям, когда «сеять разумное, 
доброе, вечное» невыгодно и некогда» (А. М. Осипов). Образовательные учреждения и педагоги 
ввергнуты в бессмысленную и бессовестную погоню за «индексами научного цитирования» и 
рейтингами с их сугубо количественными критериями, фиксируемыми на коммерческой основе 
частными зарубежными структурами и агентствами.  

На уничтожение миссии и духа образования «работала» стратегия «реформ», прописанная в 
разработанной «Дорожной карте оптимизации сети диссоветов» (26.08.2016). Предложенные этим 
министерским документом «критерии оценки научной состоятельности сети диссертационных 
советов» не только не отражали результативность работы диссоветов, но способствовали дегра-
дации сложившейся системы научной аттестации – за счет искусственного повышения рейтинга 
показателями, не имеющими прямого отношения к работе диссовета3. За цифрами, которые выво-
дились путем манипуляции с произвольно выбранными критериями, терялось основное – количе-
ство защищенных в совете диссертаций и утвержденных ВАК, число отклоненных работ. И со-
всем уже вне всякой логики: критерии «научной состоятельности диссовета» не включали коли-
чество в составе диссовета академиков, членкоров, заслуженных деятелей науки России и т. д. – 
все это авторы проекта посчитали не заслуживающим внимания и учета «мусором» советских 
времен. Вместо этого в качестве ключевых критериев состоятельности диссоветов в «Дорожной 
карте» обозначены: публикации в журналах перечня ВАК (не менее 5 за пять лет); Индексы Хир-
ша по РИНЦ, WoS и по Scopus4. Даже частичная реализация данного проекта существенно де-

                                                      
1 Инструментами целенаправленной духовной регрессии русского мира становятся спектакли, поставленные (за 

счет бюджета!) «гауляйтерами от культуры». Например, в театрах «Красный факел» и «Глобус», в столичном «Гоголь-
Центре» и в других «опорных точках» неолиберальной культурной политики [7]. 

2 Либерализация системы образования стала еще одним фактором (наряду с «экономической депривацией» ос-
новной массы трудящегося населения) социального расслоения общества – обособления элитного и массового сегмен-
тов по критерию богатства. Гражданам было предоставлено право выбора образовательных стратегий в соответствии с 
экономическими возможностями. В результате «элиты уже на ранней стадии социализации привыкают к своей исклю-
чительности и вседозволенности» [8].  

3 Деструктивные для института отечественной науки и системы образования последствия проекта «оптимизации 
сети советов» проявили себя после размещения на сайте ВАК в октябре 2017 г. письма зам. министра образования Г. В. 
Трубникова (от 21.09.2017), в котором была представлена таблица рейтингов диссоветов «по соответствию критериаль-
ным требованиям ВАК».  

4 Данные критерии не только не отражают результативность работы диссоветов, но не вызывают доверия и как 
показатели научного статуса ученого и его реального вклада в соответствующую отрасль знания. Индекс Хирша – пока-
затель в высшей степени сомнительный, и про это написано уже немало. В изданиях из базы Scopus гуманитарии ока-
зывают изначально на аутсайдерских позициях. Публиковать статьи по гуманитарным наукам в зарубежных изданиях 
российским ученым весьма затруднительно в силу специфики содержания, имеющего чаще всего национально-



88 

формировала систему отечественного гуманитарного знания и гуманитарного образования, почти 
в «кладбище» превратила десятилетиями формировавшийся институт повышения научной квали-
фикации и подготовки преподавателей высшей школы1. Либеральные реформы существенно де-
формировали статус науки как ключевого института общественного развития и фактора конку-
рентоспособности России в глобальном экономическом и гуманитарном пространстве. Фактиче-
ски была ликвидирована РАН – передача ее активов в ведение ФАНО превратила эту ведущую 
структуру в «клуб по интересам», а «Дорожная карта» запустила проект окончательной дискреди-
тации научного статуса Академии Наук2.  

Признаки краха неолиберального проекта в России были очевидны уже в кон. 1990-х гг.: 
рецепты аналитиков США и предписания экспертов Международного валютного фонда заверши-
лись августовской финансовой катастрофой 1998 г., которая «носила явно системный характер, 
подытожив результаты действий нашей правящей верхушки, погрязшей в коррупции и учинив-
шей грабёж общенационального масштаба» [9]. Ельцинская либеральная «вакханалия» в эконо-
мике завершилась тем, что «только в 2007 г. Россия вернулась к своему ВВП 1989 г.», в то время 
как Китай, избежавший «искуса неолиберальной модернизации», увеличил за те же годы сово-
купный национальный доход в 6,2 раза. «Уничтоженными оказались целые отрасли экономики: 
сельское хозяйство, авиастроение, судостроение и т. д. Реформаторы 1990-х разворовали страну и 
посадили её на все мыслимые и немыслимые иглы – сырьевую, финансовую, наркотическую, иг-
лу безудержного потребления и повального пофигизма» [10]. В результате либеральных реформ 
на развалинах социалистической экономики образовалось больное в своей основе капиталистиче-
ское общество, которым правит олигархический капитал, озабоченный обогащением и получени-
ем сверхприбылей. «Под лозунгами постиндустриального мира знаний и профессиональной реа-
лизации на свободном рынке мы по факту уже получили рядом со стеклянными небоскребами 
новое средневековье в виде безграмотных и полудиких гастарбайтеров, экономической и куль-
турной деградации целых регионов – как вокруг России, так и в ее глубинке – до состояния, когда 
человек теряет человеческий облик» [10].  

Однако внятной и конструктивной альтернативы неолиберальной модели мироустройства 
пока нет (несмотря на «приговор» либеральной идее, «которая себя изжила» В. В. Путин). Пере-
дача общенародных ресурсов чиновникам, психология которых уже давно поражена метастазами 
капиталистической алчности, может стать еще более разрушительным вариантом будущего, чем 
неолиберальное настоящее. Бесконтрольное господство государственной бюрократии, учитывая 
ее сегодняшнее моральное состояние, будет губительным для ключевых институтов и сфер обще-
ственного производства.  

В сложившейся ситуации проблема поиска альтернативных неолиберализму сценариев бу-
дущего обретает особую актуальность. К сожалению, конструктивная энергия выхода из кризиса 
блокируется «имитационно-подражательными игрищами» и «плясками на костях» собственного 
дома, в котором «столетний опыт и накопленные ценности» являются не столько ресурсом, 

                                                                                                                                                                          
культурную основу. Очевидна не только абсурдность данных критериев «научной состоятельности» диссоветов, но и 
коммерческий мотив их нормативного внедрения: обязательность публикаций в журналах системы «Scopus» за полтора 
года министерского «эксперимента» породила чудовищный по своей аморальности бизнес, профанирующий научную 
истину – сотни коммерческих структур предлагают публикацию статьи в Scopus за 60-100 тыс. рублей. Коллеги из тех-
нических вузов делились опытом, как они «вписываются» в требования ВАК: покупают за 300-500 тыс. рублей «пустой 
номер» входящего в «Scopus» англоязычного журнала, а дальше «набивают» номер своими публикациями, где у каждой 
статьи – по 5-6 авторов. Вот таким образом решается проблема. Но даже такой вариант профанации для гуманитарных 
вузов исключен (и не только по нравственным критериям) – в базе Scopus практически отсутствуют гуманитарные жур-
налы!  

1 В частности, в соответствии с процентами «целевых показателей» и пунктом 6 «Дорожной карты» из 33-х сове-
тов культурологического профиля 9 не «дотягивали» до 70% показателя. Ликвидации подлежали дисссоветы, дейст-
вующие на базе ведущих вузов культуры России, включая Московский, Санкт-Петербургский, Кемеровский институты 
культуры, Курский государственный университет и др. (см.: Рейтинг диссертационных советов за 2016 г. по соответст-
вию критериальным требованиям ВАК при Минобрнауки России в разрезе групп научных специальностей (Минобрнау-
ки РФ, 21.09.2017). 

2 В министерской «таблице рейтингов» (21.09. 2917) 72 диссертационных совета, показавших обобщенные ре-
зультаты ниже 70% и подлежащих последующей ликвидации, работали на базе структур РАН – институтов и научных 
центров! 
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сколько «мусором и мишенью для поругания» [11]. Поэтому «главным вопросом современности» 
становится «духовное исцеление» общества – путем обретения «корневой системы», питающей 
энергию нравственного возвышения личности, восстановления «власти» ключевых антропологи-
ческих универсалий: подлинной свободы творчества, которая свой источник и вдохновение нахо-
дит «по ту сторону времени, в царстве абсолютных и вечных истин» (Вяч. Иванов), совести и 
справедливости, глубинно встроенных в духовный код отечественной культуры. 
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В статье выдвигается и обосновывается гипотеза нового цивилизационно-
культурного устройства, формирующегося на планете под влиянием противонаправ-
ленных тенденций: развивающейся научно-технической революции и возврата к тра-
диционализму как витальному концепту. Дается краткое описание основных подхо-
дов к пониманию феномена цивилизации. Предлагается новый критерий дифферен-
циации цивилизаций по таким основаниям как темпо-ритмическая динамика и вектор 
развития. Дается сравнительный анализ выделенных цивилизационно-культурных па-
радигм, особенностей свойственных каждой из них коммуникативных моделей. 
Обосновывается ключевая идея культурной политики в контексте описанных инвари-
антов цивилизационно-культурного процесса в перспективе XXI века.  
Ключевые слова культура, цивилизация, Future-культура, Retro-культура, коммуника-
тивная модель, культурная политика 

Sinetskii S. B. CIVILIZATIONAL AND CULTURAL PARADIGMATICS IN THE XXI  
CENTURY: DUALISM, BALANCE, DIALECTICS 
The article puts forward and substantiates the hypothesis of a new civilizational and cultural 
structure that is being formed on the planet under the influence of opposite trends: the de-
veloping scientific and technological revolution and a return to traditionalism as a vital con-
cept. A brief description of the main approaches to understanding the phenomenon of civili-
zation is given. A new criterion for the differentiation of civilizations on such grounds as 
tempo-rhythmic dynamics and vector of development is proposed. A comparative analysis 
of the selected civilizational and cultural paradigms and features of the communication 
models inherent in each of them is given. The article substantiates the key idea of cultural 
policy in the context of the described invariants of the civilizational and cultural process in 
the perspective of the XXI century.  
Keywords culture, civilization, Future-culture, Retro-culture, communication model, cultural policy 

Введение 
Актуальность темы определяется активностью дискурса о новейших тенденциях социаль-

ных трансформаций, формирующемся новом миропорядке, перспективах человечества. По наше-
му мнению, происходящие радикальныеизмененияв культуре и обществе могут быть осмыслены 
в контексте цивилизационного подхода. Мы выдвигаем гипотезу о новом цивилизационно-
культурном устройстве, которая позволяет не только объяснить многое из уже свершившегося, но 
и предсказать логику дальнейших изменений.  

                                                      
* Исследование выполняется в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддерж-
ки ведущих научных школ Российской Федерации (Конкурс НШ № 3200.2018.6). 
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Если обобщить разнообразие подходов к пониманию феномена цивилизации, то можно вы-
делить два наиболее существенных: 

1. Унитарно-стадиальный: цивилизация как этап прогрессивного развития человечества 
(наиболее яркие представители – Л. Морган, А. Фергюсон, Ф. Энгельс). Данный подход предпо-
лагает наличие условной иерархии народов, выстраиваемой, исходя из приближения либо к абст-
рактному идеалу, либо к реальному сообществу-лидеру, олицетворяющему прогресс. Апологеты 
данного подхода вписывают человечество в единый цивилизационный процесс полагая, что раз-
ные народы неизбежно развиваются от простых форм существования к сложным, от варварства к 
культуре, от отсталости к прогрессу.  

2. Локально-исторический: цивилизация как уникальное локальное культурное образование 
(наиболее яркие представители – Ж. Гобино, Н. Я. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер). Дан-
ный подход предполагает возможность параллельного сосуществования множества различных 
цивилизаций, самодостаточных в рамках собственной аутентичности, имеющих собственные 
культурные основания и специфические ресурсы поддержания жизнеспособности.  

Локально-исторический подход как более поздний хронологически, адекватнее фиксирует 
реально существующее культурное разнообразие. Авторы, придерживающиеся данного подхода, 
во многом по-разному рисуют общую цивилизационную картину. Однако, как правило, опирают-
ся на условно единую методологию определения тех или иных культурных и геополитических 
характеристик социума, взаимосочетание которых и определяет его цивилизационную специфику 
(особенности той или иной цивилизации). Такими универсальными характеристиками, исполь-
зуемыми адептами локально-исторического подхода, являются: религия (единая религия), этнич-
ность (этническая близость), территория (географическая локализация), язык (языковое родство). 

Также нередко встречаются разного рода дополняющие характеристики, такие как «субъек-
тивная самоидентификация людей» (С. Хантингтон), «история» (общая историческая судьба) 
(А. Я. Флиер, Е. Б. Черняк), «наука» (уровень технико-технологического развития общества) 
(Н. Я. Данилевский, Е. Б. Черняк), «искусство» (стилистически схожие результаты художествен-
ного творчества) (О. Шпенглер), «политика» (наличие сущностно схожих политических институ-
тов) (О. Шпенглер, Э. Д. Фролов) и др.  

Тем не менее, и данный подход к выделению цивилизаций имеет несколько существенных 
недостатков.  

Во-первых, он позволяет создавать сколь угодно сложную, разнообразную (или наоборот, 
минималистичную) цивилизационную палитру, исходя из в общем-то субъективных представле-
ний авторов о значимости тех или иных характеристик. Например, Н. Я. Данилевский выделял 
десять цивилизаций (культурно-исторических типов), А. Тойнби говорил о тридцати разных ци-
вилизациях. Современный культуролог И. А. Василенко обозначает 5 типов цивилизаций… 

Во-вторых, данный подход концептуально ретроспективен, он позволяет описывать уже 
давно сложившиеся, или даже разрушившиеся цивилизационные конструкции, но не рассчитан на 
создание прогноза. «Наше посмертное изучение погибших цивилизаций – отмечал А. Тойнби, – 
не позволяет нам составить гороскоп нашей собственной или какой-либо другой живой цивили-
зации» [1, с. 20]. 

В-третьих, сами перечисленные выше характеристики, традиционно используемые для соз-
дания цивилизационной картины мира (или портрета конкретной цивилизации), в современных 
условиях более не могут считаться обязательными или даже оптимальными.  

И стадиальный, и локально-исторический подходы, генетически сформировалисьв фатали-
стической модели мира. Эта модель мира, при всем многообразии нюансов и исключений, осно-
вана на императиве статичности, предсказуемости, неизбежности финала всего сущего. Такие 
ментальные аксиомы, как «неизбежная смертность человека», «неизменность видовых признаков 
человека», «неизменность социальной парадигматики», «ограниченность возможностей человека 
в постижении и освоении мира», коннотационно лежащие в основании приведенных подходов, 
создают очевидный смысловой диссонанс при рассмотрении их в контексте происходящих науч-
но-технической и культурной революций. 
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Созвучной современным тенденциям глобализации представляется идея единой планетар-
ной «цивилизации диалога», выдвинутая российским культурологом В. М. Межуевым [2]. Автор 
говорит не просто о множестве разных цивилизаций, а о «находящейся в процессе своего станов-
ления единой – универсальной – цивилизации, по отношению к которой данное множество суть 
лишь подготовительные ступени ее становления. Общим понятием цивилизации будет тогда не 
пустая абстракция, полученная посредством формально-логического обобщения, а мысленно 
фиксируемый результат этого процесса, который только в своей заключительной фазе может 
служить общей альтернативой варварству» [3, абз. 19]. 

Однако, привлекательная идея диалогичности вряд ли корректно формализуема до качества 
эмпирически фиксируемого параметра. Кроме этого, моноцивилизационная концепция противо-
речит дуалистической картине мира и, шире, такому имманентному культуре свойству как разно-
образие. В рамках планеты Земля «цивилизация диалога», вероятно, может возникнуть:  

– как оппозиция внешним цивилизациям, которые прогнозируемо будут формироваться в 
процессе колонизации космоса [4]; 

– как объективно-неизбежная форма консолидации разных сообществ, позволяющая акку-
мулировать и эффективно использовать ресурсы для достижения неких общих планетарных целей 
развития (при условии, что таковые будут обозначены субъектами диалога). 

В настоящее же время диалог как универсальная доминирующая цивилизационная характе-
ристика может рассматриваться как желаемая, но еще не близкая перспектива. 

Тем не менее, формирующаяся под влиянием научно-технической революции рубежа XX –
XXI вв. новая реальность, позволяет эмпирически зафиксировать цивилизационно-культурные 
трансформации планетарного уровня. В основу современного (нового) цивилизационно-
культурного деления целесообразно положить такие характеристики как темпо-ритмическая ди-
намика и вектор развития человеческих сообществ – «тайм-вектор». Именно тайм-вектор как по-
нятие, интегрирующее скорость и направленность изменений, наиболее адекватно передает 
смысл цивилизационно-культурной картины мира в перспективе XXI в.  

 
1. Цивилизационные парадигмы в XXI веке 
Ключевыми взаимосвязанными факторами, определяющими современную социокультур-

ную ситуацию, являются ускорение времени и научно-техническая революция.  
Под ускорением времени мы понимаем постоянное увеличение количества культурно-

детерминированных операций, осуществляемых в единицу времени. Одним из первых (1970) в 
новейшей истории феномен ускорения времени обозначил в своей монографии «Шок будущего» 
Э. Тоффлер (Alvin Toffler). Несмотря на то, что книга была написана еще до наступления эры Ин-
тернета, в ней точно представлены тенденции и основные последствия изменения скорости соци-
ального времени [5].  

Подробный и разноаспектный анализ ускорения социального времени в исторической рет-
роспективе дан в монографических трудах немецкого социолога Р. Хартмут (Rosa Hartmut). 
В своих работах автор аккумулирует основные идеи западных ученых, обращающихся к соответ-
ствующей проблематике. В ее монографиях приводится большое количество примеров из различ-
ных областей человеческой практики, эмпирически подтверждающих существование самого фак-
та «ускоряющейся современности» [6; 7].  

Яркой иллюстрацией прогрессирующего ускорения времени, является оценка ситуации, 
данная С. П. Капицей: «Известно, что Древний мир длился три тысячи лет, средние века – уже 
1000, Новое время – 300 лет, Новейшая история – чуть более 100. Скажем, если история Египта и 
Китая исчислялась династиями и продолжалась тысячелетия, Римская империя только распада-
лась тысячу лет, то современные империи исчезали за десятки лет, а советская и того быстрей. 
Дальше время истории сжиматься уже просто не может, так как есть предел – жизнь челове-
ка» [8].  

Если сам факт радикального ускорения времени более не требует доказательств, то охват 
им различных человеческих сообществ нуждается в уточнении. Дело в том, что далеко не всё на-
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селение планеты несет условно равную нагрузку, связанную с вовлеченностью в новую темпо-
ральность. Так, одна из значимых констатаций, сделанных Э. Тоффлером, это идея о разной ско-
рости изменений, происходящих в различных сегментах глобального социального организма. 
«Будущее проникает в настоящее с разной скоростью. Таким образом, можно сравнивать ско-
рость разных процессов по мере их развертывания. Мы знаем, например, что по сравнению с био-
логической эволюцией видов культурная и социальная эволюции происходят чрезвычайно быст-
ро. Мы знаем, что некоторые общества технологически или экономически трансформируются бы-
стрее, чем другие. Мы также знаем, что разные секторы одного и того же общества показывают 
разную скорость изменения» [5, с. 33]. Данный вывод, служащий эвристическим основанием для 
выдвижения гипотез цивилизационного будущего нашей планеты, разделяют многие ученые. 
«Социальное время… понятие неоднородное, – пишут В. М. Жеребин, О. Н. Вершинская и 
О. Н. Махрова. – Прежде всего, для человечества в целом, отдельной нации, социальной группы 
или индивидуума – это поток происходящих событий или возникающих ситуаций, плотность ко-
торого и скорость может меняться» [9, с. 73]. Отсутствие «единой оси времени» и существование 
«многолинейной модели исторического времени» (параллельно протекающих временных процес-
сов) находит свое подтверждение в расчетах, выполненных С. Н. Гринченко и Ю. Л. Щаповой 
[10]. О параллельном существовании различной социальной темпоральности свидетельствуют 
результаты исследований О. В. Головашиной [11]. На неодинаковую темпоральность различных 
социальных систем указывает и Р. Хартман, обращая внимание на наличии у них «собственных 
внутренних временных рамок» и возможности жить с разной скоростью, что делает возможной 
системную десинхронизацию и появления «неодновременности одновременного» [7, с. 259–276]. 
Обстоятельный анализ феноменов «темпоральность», «историческая память», «время» в контек-
сте культурологической парадигматики дан в диссертационных исследованиях современных рос-
сийских авторов И. А. Ильинской [12] и М. Л. Шуб [13].  

Для понимания цивилизационных перспектив человечества важно зафиксировать отсутст-
вие единого темпорального мейнстрима в его развитии. Этот факт нередко игнорируется учеными 
при оценке складывающейся ситуации. Традиционно основные проблемы человечества видятся в 
неконтролируемом ускорении времени. Однако, гораздо большую проблему может представлять 
темпоральная несовместимость (рассогласованность) больших человеческих сообществ. Вторым 
важным фактором, определяющим современную социокультурную ситуацию, является научно-
техническая революция. Данная тема предельно активно обслуживается различными обществен-
ными и гуманитарными науками, популяризируется в публицистическом и художественном твор-
честве. Не стоит здесь перечислять конкретные примеры, характеризующие современную НТР, 
ибо все они присутствуют в актуальном информационном пространстве, эмпирически фиксиру-
ются в повседневной жизни. Революционность изменений заключается в сочетании радикализи-
рующейся функциональности инноваций и скорости их рутинизации и архаизации. Изобретения, 
появляющиеся в качестве инноваций, нередко устаревают и становятся неактуальными уже к мо-
менту их освоения условной критической массой пользователей (вспомним кассеты VHS, пей-
джеры, механические накопители информации и др.). Прогнозы развертывания НТР, описанные в 
работах А. А. Болонкина, И. В. Вишева, М. Диринга, К. Дрекслера, К. Келли, В. М. Кишинца, 
Р. Курцвейла, С. Лема, Д. Нейсбита (и многих других адептов футурологии) становятся тенден-
циями, всё более набирающими темп. Тем не менее, для понимания остроты ситуации укажем на 
три основополагающих вектора современной НТР: 

Первый связан с курсом на принципиальное продление человеческой жизни, а в перспекти-
ве – достижение человеком «практического бессмертия» (В. И. Вишев). 

Второй связан с совершенствованием технологий клонирования животных, отдельных ор-
ганов человека и вероятной легализацией клонирования самого человека.  

Третий, в своем объективном смысле, направлен на изменение самой природы человека под 
воздействием трех активно развивающихся научных направлений: биоинженерии, нанотехноло-
гий, информационных технологий.  
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Системное описание каждого из обозначенных векторов было выполнено нами ранее [14, 
с. 108–148]. Здесь лишь добавим указание на имманентные любой научно-технической револю-
ции изменения ментальности ее адептов, начинающих воспринимать окружающий мир и самих 
себя в мировоззренческих координатах радикального обновления. Однако, по аналогии с темпо-
ральными процессами, далеко не все человечество сколько-нибудь равномерно включено в про-
цессы НТР. Рядом с обществами высокотемпоральными, инновационными, сосуществуют, сосед-
ствуют общества низкотемпоральные, традиционалистские. По сути, речь идет о различных ци-
вилизационных путях, а, возможно, и о разных направлениях «рационально осуществляемой эво-
люции» (Б. Х. Банати). Мы полагаем, что целый ряд противоречий, наблюдаемых в отношениях 
между человеческими сообществами (не обязательно локализующихся в рамках конкретных го-
сударств и иных административных границ), предопределен вовсе не борьбой за территорию и 
полезные ископаемые (как это часто представляется внешне) и не амбициями лидеров. Источни-
ком наиболее значительных конфликтов является цивилизационно-культурный антагонизм, несо-
вместимость стратегических ориентиров-образов будущего, принимаемых противоборствующи-
ми сообществами. Принципиально важно зафиксировать тот факт, что человечество вовсе не еди-
но в своем цивилизационном выборе. Как отмечает Л. Б. Зубанова, «Современная действитель-
ность пропагандируется как век прогрессивных технологий, однако именно в данный период осо-
бенно обостряется мифологизация сознания, наблюдается рост мистических и эзотерических на-
строений (распространение магии, астрологии, суеверий), заставляющий исследователей говорить 
уже о «Новом Средневековье» (У. Эко). Весьма заметны тенденции возрастания эсхатологиче-
ских мотивов (так, ожидание конца света превратилось в особый медийно популяризируемый 
проект)» [15, с. 52]. Речь о действительно фундаментальном выборе, интегрирующем ключевые 
ментальные и культурные парадигмы, определяющие специфичность конкретных социумов. Та-
кие, по сути, цивилизационные парадигмы обобщенно можно маркировать знаками «Future» 
(«будущее») и «Retro» («назад»).  

Знаком «Future» мы маркируем сообщества, условно относящиеся к цивилизации западного 
типа: страны Западной Европы, США, Канада, Япония, Южная Корея (список далеко не исчерпы-
вающий). Указанные страны со всей очевидностью выбрали инновационный путь развития. Не-
смотря на географическую разбросанность, данные страны представляют единый регион, имею-
щий основанием близкий набор ценностей, схожую методологию общественного управления, 
взаимоадаптированные системы стандартизации, образования, юридических норм. Интенцио-
нально сюда можно отнести Китай и Индию. Логика развития инновационных сообществ может 
быть обозначена как движение от известного – к неизвестному, из прошлого в будущее, от «точки 
запуска» к бесконечному постижению мира, глобальному эксперименту. 

Знаком «Retro» мы обозначаем, в первую очередь, сообщества ряда стран арабского (Сау-
довская Аравия, Иордания, Йемен, Ливия, Сирия и др.) и среднего востока (Афганистан), южной 
(Пакистан) и юго-западной Азии (Иран), целого ряда стран Африки (Эфиопия, Мали, Сомали, 
Нигерия и др.). Сообщества, проживающие в указанных странах (и цивилизационно близкие им), 
жестко отстаивают догматы традиции, воспроизводя социально-экономические отношения, свой-
ственные доцифровым хозяйственным укладам. Интенциально сюда относятся многие исламские 
диаспоры, все активнее размещающиеся в географическом пространстве западного мира. Логика 
развития традиционалистских сообществ может быть обозначена как стремление к сохранению 
устойчивости, возвращение к апробированному, абсолютизация собственной аутентичности.  

Помимо двух названных цивилизационных типов существуют промежуточные (маргинальные) 
с менее выраженными интенциями развития. Однако именно цивилизационные сообщества, мейнст-
римно определившиеся как «Future» или «Retro», определяют глобальную ситуацию в мире.  

Выдвигая гипотезу разделения человечества на большие группы с альтернативными тайм-
векторами развития, мы придерживаемся принципа безоценочности. Мы полагаем, что разные 
варианты цивилизационного бытования человечества на данном историческом этапе обеспечива-
ют необходимый баланс для его сохранения как вида. В то же время, необходимо осознавать, что 
сосуществование этих цивилизационных миров носит в целом конфликтный характер. Нередко 
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конфликт приобретает острые формы, вплоть до физического противостояния. Такой конфликт 
вытекает из различных нормативно-ценностных установок – культурной несовместимости 
«Future» и «Retro» сообществ. 

Пользуясь принципом конгруэнтности при анализе многочисленных определений культу-
ры, последнюю можно определить как сочетание объективно усвоенных, воспроизводимых и 
транслируемых норм мышления и деятельности и субъективно принятых ценностей, определяю-
щее содержание общественной жизни [см. подробнее 14, с. 37]. Именно сочетание тех или иных 
норм и ценностей определяет самобытность сообщества, обеспечивает его членам возможность 
самоидентификации, отличия своих от чужих. Как справедливо отмечал М. Хайдеггер, «в сущно-
сти культуры заложено то, что она, будучи ... опеканием высших благ, берет на попечение и самое 
себя и таким образом делается культурной политикой» [16, с. 135–136]. М. Хайдеггер, в свойст-
венной ему манере, объяснил двойственную генетическую функцию культуры: самосохраняться, 
воспроизводясь в традициях, и осуществлять экспансию в пространство других культур. Любая 
культура стремится к доминированию путем распространения собственных норм и ценностей на 
как можно большее количество людей. Здесь, естественно, возможны нюансы, но в статье мы бу-
дем вынуждены их игнорировать для соблюдения формата.  

Очевидно, что нормативно-ценностное содержание культур, лежащих в основе рассматри-
ваемых цивилизационных типов, принципиально различно. Остановимся лишь на наиболее оче-
видных различиях, проявляющихся в рутинных культурных практиках (табл. 1): 

Таблица 1 
Генетические отличия Future- и Retro-культур 

Future-культура Ключевой параметр Retro-культура 
Движение от известного к рас-
ширяющемуся неизвестному – 
бесконечности жизни 

Рождение человека (условная от-
правная точка, старт бытия) 

Движение от неизвестного к 
конкретизирующемуся извест-
ному – к смерти 

Ошибка природы, которую нуж-
но преодолеть 

Отношение к смерти Фатальная неизбежность, с ко-
торой нужно смириться 

Постоянный поиск новых реше-
ний, индивидуальный риск, мо-
бильность 

Выстраивание жизненного пути 
социальных акторов (личности, 
корпорации и т. п.) 

Использование апробированных 
решений, коллективная ответст-
венность, оседлость 

Открытость вплоть до взаимо-
проникновения и смешения, 
кооперативность  

Отношение с внешним миром Закрытость, обособленность, 
расчет на собственные силы 

Общественный интеллект, ка-
лейдоскопичность идей и мне-
ний 

Источник развития Интеллект управленческих элит, 
воля лидера  

Конкурентная самоорганизация 
в рамках правил, установленных 
консенсусом 

Основной организационо-
управленческий принцип 

Административное управление, 
ситуативно меняющее правила 

Самореализация, творчество, 
удовольствие 

Смысл жизни Исполнение социально предпи-
санного долга, подвиг 

Конкурентный, диффузный  Характер коммуникаций Вертикальный, армейский  

Уже простое сопоставление приведенных различий позволяет говорить, как минимум, о двух 
больших социальных группах, живущих в разных культурных мирах. Сосуществование этих групп 
носит конфликтный характер в силу объективных экспансионистских интенций каждой из культур. 
Экспансия Future-культуры осуществляется с помощью экспорта технологий, высокотехнологичных 
товаров, расширения пространства виртуальной реальности, образовательных программ. Экспансия 
Retro-культуры осуществляется через массовую миграцию своих адептов в пространство культуры-
конкурента, просветительных проектов традиционалистского содержания.  
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В XXI в. ключевым фактором воспроизводства аутентичности социальной системы являет-
ся лежащая в ее основе модель коммуникации. Мы исходим из того, что доминирующая в социу-
ме модель коммуникации в значительной степени предопределяет его основные черты, динамику 
развития и, в целом, детерминирует ответы на так называемые «вызовы современности». Комму-
никативная модель, став в какой-то момент времени одним из базовых элементов культуры со-
циума, начинает оказывать обратное – сохраняющее – влияние на содержание его ключевых ха-
рактеристик. Сравнивая сообщества-страны (либо иные социальные группы), избравшие разные 
тайм-векторы цивилизационно-культурного развития, можно предположить, что они используют 
противоположные по своим характеристикам коммуникативные модели. В первую очередь, речь 
идет о модели генерации идей как ключевом импульсе развития. 

 
2. Модели генерации идей, используемые в Retro- и Future-сообществах 
Как видно из Таблицы 1 основным источником развития сообществ с Retro-культурой явля-

ется интеллект весьма небольшой социальной группы – управленческой элиты и лидера. Истори-
чески сложилось так, что именно элитные управленческие группы (царь – бояре, король – при-
дворные, фараон – жрецы; император – вельможи и т. д.) определяли все процессы развития сво-
его сообщества, принимали ключевые решения в любой сфере его жизни. На самом деле вовсе не 
важно, как назывался (и называется) лидер и его приближенные. Это может быть и президент 
страны (и при нем несамостоятельный, имитационный парламент), и вождь племени (подчинив-
ший себе совет старейшин). Важно, что использование интеллектуального потенциала народа 
(населения), то есть подавляющего большинства членов сообщества, элитаристской коммуника-
тивной моделью не было предусмотрено. Самой мысли о том, что у простолюдина могут быть 
заслуживающие внимания идеи, просто не возникало. Элитаристская коммуникативная модель не 
просто доминировала, но была в тех или иных модификациях единственной на протяжении столе-
тий, вплоть до Великой Французской революции, ставшей, однако, лишь первым слабым импуль-
сом прорыва инициативы широких низовых слоев в сферы принятия управленческих решений.  

Реальная же альтернатива элитаристской коммуникативной модели стала появляться в пер-
вой половине ХХ в. благодаря нарастающему техническому прогрессу в сфере массовых комму-
никаций и популярности коммуникативных профессий. Этому способствовало: 

– повышение роли демократических процедур в госуправлении. Даже в Советском Союзе 
существовала имитация выборов как демонстрация волеизъявления народа. Как писал в 1941 г. 
Карл Манхейм «Лишь процесс демократизации создает возможность того, что образ мышления 
низших слоев, не имевший ранее общественной значимости, теперь впервые обретает значимость 
и престиж» [17, с 13];  

– рост количества и разнообразия средств массовой информации; 
– развитие диалоговой обратной связи; 
– профессиональная подготовка коммуникаторов в системах массового образования (жур-

налистов, специалистов по связям с общественностью, маркетологов, социальных психологов, 
политологов и т. п.);  

– появление интерактива, определившего диалогичность и дискуссионность в качестве 
мейнстрима развития средств массовой коммуникации.  

С развитием же массового Интернета, начиная, примерно, с рубежа ХХ – XXI вв. можно го-
ворить о появлении не просто альтернативной, но конкурирующей коммуникативной модели, ос-
нованной на общественном интеллекте. Примерно в этот период начинают создаваться управлен-
ческие концепции, предполагающие широкое использование инициатив социума [18]. Социеталь-
ная интеллектуальная модель предназначена не столько для «переработки» идей, производимых 
элитами, сколько для работы с идеями, производимыми социумом. Собственно элита выступает 
здесь лишь как одна из множества социальных групп. Более того, социетальная коммуникативная 
модель вообще не ограничивается населением своей страны. Она не менее прагматично захваты-
вает любые социальные пространства, работая на любых социумах, из которых можно извлекать 
интеллектуальные ресурсы в соответствии с пропорцией затраты/результат (цена/качество). Если 
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затраты на извлечение идей меньше, чем получаемая от них польза, совершенно не важно на ка-
кой территории и в каком социуме идеи были получены (табл. 2).  

Таблица 2 
Различия элитаристской и социетальной коммуникативных моделей 

Элитаристская коммуникативная модель Параметры Социетальная коммуникативная модель 
Лидер и его окружение, уполномоченная 
номенклатура (лица, допущенные к про-
цессам выработки и принятия решений), 
располагающиеся в привилегированных 
административных центрах 

Источник по-
ступления идей 

Любой специально заинтересованный 
или просто коммуникативно-активный 
субъект (личность, социальная группа, 
корпорация), независимо от места гео-
графического пребывания 

Лидер и его окружение. Доверенные спе-
циалисты (лояльные эксперты). В исклю-
чительных случаях привлеченные аффили-
рованные коллективные субъекты (проф-
союзы, иные общественные объединения и 
сообщества) или намеренные критики. 
Возможно публичное обсуждение перифе-
рийных тем. 

Экспертиза идей Профессиональные эксперты, общест-
венные эксперты (представители НКО), 
корпоративные эксперты, заинтересо-
ванные граждане. Публичное обсужде-
ние наиболее важных тем не модери-
руемое автором идеи. 

Решение лидера и его близкого окружения. 
Принимается в неконкурентном формате 

Принятие реше-
ния о реализа-
ции идеи 

Согласованное заинтересованными со-
циальными группами и корпорациями 
решение, фиксируемое лидером или 
уполномоченным органом по установ-
ленной процедуре. Принимается на 
конкурентной основе 

Через родственно-дружеские связи, обес-
печивающие попадание в круг элиты но-
вых членов 

Воспроизводст-
во 

Через систему социальных институтов, 
нивелирующих сбои, обусловленные 
«человеческим фактором» 

На сохранение существующего порядка 
доминирования властвующей элиты. По-
строение образа идеализированного про-
шлого как источника вдохновения и ориен-
тира для принимаемых решений 

Направленность На эксперимент, поиск новых, конку-
рентоспособных вариантов устройства 
социума. Построение образа идеализи-
рованного будущего как источника 
вдохновения и ориентира для прини-
маемых решений 

Закрытость, непрозрачность, клановость.  
Моностилистичность. Традициональность. 
Нивелирование разнообразия, минимиза-
ция смысловых комбинаций.  

Общая характе-
ристика процес-
са и результата 
работы интел-
лектуальной 
машины 

Открытость, публичность, социаль-
ность.  
Полистилистичность. Инновацион-
ность. 
Рост разнообразия, постоянное увели-
чение смысловых комбинаций.  

Специально подчеркнем, что речь идет не только о правительственной (государственной) 
модели коммуникации, но о доминирующем принципе, лежащим в основе практически любых 
коммуникаций. В сообществах того или иного типа культуры, содержание указанных параметров 
фиксируются на любом объекте наблюдения, вплоть до конкретной организации.  

Ключевое отличие элитаристской и социетальной коммуникативных моделей заключается в 
противонаправленной логике работы с идеями. Элитаристская модель устроена таким образом, 
чтобы ответить на вопрос «Почему предложенная идея хороша?». Именно на обоснование акту-
альности и значимости продвигаемой идеи направлено подавляющее большинство подконтроль-
ных элите аналитических и пропагандистских ресурсов. Вероятные негативные аспекты идеи ни-
велируются либо замалчиваются, позитивные – многократно усиливаются. Идеи, выдвинутые от 
имени элитной группы, изначально продвигаются в атмосфере комплиментарного дискурса.  

Социетальная модель, наоборот, предполагает ответ на вопрос «Почему предложенная идея 
плоха?». Критику осуществляют другие субъекты генерации идей, имеющие иную точку зрения. 
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Причем критика может быть не только прямой, но и опосредованной – в виде альтернатив или 
видоизмененных аналогов, предлагаемых другими авторами. Социетальная коммуникативная мо-
дель обеспечивает максимальную проверку идей на эффективность, заставляет их авторов или 
адептов реагировать на высказанные замечания, вносить коррективы в первоначальные замыслы, 
вступать в разного рода альянсы. Иными словами, к реализации принимаются идеи, прошедшие 
жесткий конкурентный отбор.  

За счет чего будут преимущественно сохраняться и воспроизводиться данные коммуника-
тивные модели? 

В Retro-сообществах элитаристская коммуникативная модель будет сохраняться в системе 
образования: специальные школы с повышенными требованиями, вузы с ограниченным набором 
абитуриентов, узконаправленное дополнительное образование для управленческой элиты. При 
этом потенциал собственно культурной среды, оставаясь невостребованным, будет постепенно 
деградировать. В данном случае объективно будет воспроизводиться сословно-кастовый тип об-
щественного устройства с неформально (на уровне сложившихся культурных практик) предпи-
санными членам сообщества социальными ролями.  

В Future-сообществах, использующих социетальную коммуникативную модель, будет про-
исходить постепенное возвышающее развитие культурной среды (как источника идей): повы-
шаться качество общего образования, развиваться массовое дополнительное образование социа-
лизирующего характера, разного рода качественный досуг. Параллельно будет нарастать тенден-
ция деэлитизации, заменяемости управленцев, автоматизации и алгоритмизации управленческих 
процессов. Минимизируется социоролевая предопределенность, социальная диффузность станет 
видимым признаком данных сообществ. 

3. Особенности культурной политики в контексте Retro- и Future цивилизационно-
культурных парадигм 

Культурную политику можно определить как целенаправленную, перспективно (долго-
срочно) ориентированную деятельность, обеспечивающую развитие общества (его части) в рам-
ках обоснованно отобранных и искусственно внедряемых культурных норм, пропагандируемых 
ценностей.  

В XXI в. культурная политика будет представлена как минимум в трех цивилизационных 
парадигмах:  

– во-первых, сохранится ее условно традиционная парадигма, реализуемая в обществах 
Hpmo Sapiens, сохранивших собственно человеческие биосоциальные свойства, темпоритмы ре-
акций, традиционные способы социализации и т. п. Традиционалистские общества в целом, с по-
правкой на интенсификацию коммуникативных процессов, сохранят свойственные современным 
людям физические и ментальные свойства; 

– во-вторых, все более отчетливо оформляется парадигма, адекватно отражающая сущность 
общества новых людей, вступивших в процесс преобразований себя и окружающего мира на ос-
нове достижений научно-технического прогресса, вплоть до преобразования в кибернетическое 
состояние;  

– в-третьих, предстоит выработать межцивилизационную культурную политику, обеспечи-
вающую мирное соседство представителей разных цивилизаций.  

Формирование третьей, межцивилизационной парадигмы культурной политики требует  
– во-первых, понимания потенциала каждого культурно-цивилизационного типа, для обес-

печения выживания и воспроизводства человечества как вида;  
– во-вторых, свойственных им ограничений, рисков, для будущего человечества.  
В самом общем укрупненном виде такие возможности и ограничения представлены в таб-

лице 3.  
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Таблица 3 
Возможности и ограничения межцивилизационной парадигмы культурной политики 

Возможности Тип культуры Ограничения 
Достижение в перспективе XXI в. ра-
дикального продления жизни  

Future-культура 

Отсутствие массового опыта долгожи-
тельства. Несформированность эконо-
мического запроса на использование 
прирастающего населения 

Создание в перспективе XXI в. эффек-
тивных технологий воспроизводства 
живых существ неполовым путем, а 
также технологий радикального ин-
теллектуального и телесного совер-
шенствования человека, (включая сис-
темы смешанного и искусственного 
интеллекта) 

Отсутствие опыта массовой социализа-
ции людей «из пробирки», понимания 
их социального и юридического статуса. 
Отсутствие социального опыта и юри-
дических оснований сосуществования 
традиционных и кибернетических лю-
дей (а также искусственного интеллек-
та)  

Обеспечение в перспективе XXI в. 
экспансии за пределы планеты Земля 
(Луна, Марс) 

Риск техногенных катастроф, связанных 
с производством и использованием но-
вых видов энергии, топлива, глобальных 
ошибок искусственного интеллекта 

Апрбированность и привычность вос-
производства человека половым пу-
тем, понятность жизненного пути, 
форм его организации и длительности 
этапов  

Retro-культура 

Риск несоответствия традиционного 
темпортмического уклада жизненного 
цикла личности сложившейся ситуации 
ускорения социального времени 

Апробированость и привычность спо-
собов воспроизводства и бытования 
человека в условиях индустриального, 
аграрного и более ранних хозяйствен-
ных укладов  

Риск несоответствия архаичных спосо-
бов хозяйствования требованиям роста 
производительности труда, склонность к 
глобальной стагнации 

Высокая адаптированность к жизни в 
условиях социальной нестабильности 
и ограниченности ресурсов 

Склонность к решению проблем сило-
вым путем, восприятие нужды и кон-
фликта как нормы 

В целом, Future-культура обеспечивает инновационный прорыв в высокотехнологичное бу-
дущее, но с весьма непредсказуемыми последствиями для человека как сложившегося природного 
вида. Retro-культура обеспечивает воспроизводство сложившихся практик бытования человека с 
постепенной их архаизацией, влекущей радикальное снижение качества жизни, вплоть до сегмен-
тарного популяционного вырождения. Становится очевидным, что ключевыми для человечества 
являются риски, связанные с его глобальной монокультуризацией. Условная победа одной из 
культур, в исторически короткой перспективе приведет к разрушению баланса традиции и нова-
ции, обеспечивающего поступательный, без явных витальных угроз, эволюционный процесс.  

Смысл культурной политики на глобальном – межгосударственном и международном – 
уровне заключается в том, чтобы удерживать два альтернативных цивилизационно-культурных 
сообщества от взаимного уничтожения; создавать систему норм и ценностей будущего с учетом 
перспектив научно-технического прогресса, формирующего свойства и качества нового человека. 
Речь о поддержании баланса, диалектического единства воспроизводственности и инновационно-
сти. С одной стоны, для предотвращения конфликтности и хаоса культурная политика должна 
обеспечивать преемственность и постепенность развития. С другой – поддерживать необходимый 
темп инновационных преобразований, необходимый для эффективного поиска или создания но-
вых ресурсов, позволяющих человечеству самосохраниться как виду и перейти на новую эволю-
ционную ступень. 
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Ни в культурной или административной практиках, ни в теоретических представлениях 
(концепциях) не имеется готовых шаблонов (аналогов) осуществления межцивилизационной 
культурной политики. Как справедливо отмечает Клаус Шваб – основатель и президент всемир-
ного экономического форума в Женеве – «Характер происходящих изменений настолько фунда-
ментален, что мировая история еще не знала подобной эпохи – времени как великих возможно-
стей, так и потенциальных опасностей» [19, с 14]. Социальные структуры, отвечающие за интел-
лектуальное обеспечение человечества, столкнулись с проблемами, которые ранее им решать не 
приходилось. В этом смысле состоятельность человечества как вида зависит от качества интел-
лектуальных систем и рациональной контролируемости культур, которые ему удалось сгенериро-
вать к настоящему времени. 
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Статья посвящена осмыслению методологических, методических и инструментальных 
возможностей культурологии в изучении феномена прошлого. Специфика культурологи-
ческого познания прошлого определяется особенностями его бытования в пространстве 
культуры. Оно представлено образно-символической ипостасью самого себя – образом 
прошлого. Характерными чертами образа прошлого можно назвать: конструируемость, 
опосредованность, социокультурная детерминируемость, субъективность, темпоральный 
дуализм, ценностная окрашенность. Культурологические методы изучения образа про-
шлого представлены тремя основными типами: текстово ориентированные (позволяют на 
основе изучения различных текстов изучить специфику презентации прошлого в совре-
менной культуре посредством артикулируемых различными социальными категориями 
непосредственных представлений о нем), визуально ориентированные (позволяют изу-
чить культурный контекст бытования прошлого через осмысление различных визуальных 
форм его социокультурных репрезентаций) и методы смешанного типа. 
Ключевые слова: прошлое, образ прошлого, культурология, методы изучения прошлого. 

Shub M. L. LEARNING THE PAST:TOOL RESOURCES FOR CULTUROLOGY 
The article is devoted to comprehending the methodological, methodological and instrumen-
tal capabilities of cultural studies in the study of the phenomenon of the past. The specificity 
of culturological cognition of the past is determined by the peculiarities of its existence in 
the cultural space. It is represented by the figurative-symbolic hypostasis of itself – the im-
age of the past. The characteristic features of the image of the past can be called: construc-
tability, mediation, sociocultural determinability, subjectivity, temporal dualism, value colo-
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ration. Culturological methods of studying the image of the past are represented by three 
main types: text-oriented (based on the study of various texts, they allow studying the spe-
cifics of the presentation of the past in modern culture through direct representations of it ar-
ticulated by various social categories), visually oriented (allow studying the cultural context 
of the past through comprehending various visual forms of its sociocultural representations) 
and methods of a mixed type. 
Keywords: past, image of the past, cultural studies, methods of studying the past 

Еще М. В. Ломоносов говорил о том, «народ, не знающий своего прошлого, не имеет буду-
щего» [1, с. 113]. И хотя, вероятно, со временем эта мысль великого ученого превратилась с па-
мятник самой себе, тем не менее, она не утратила своей значимости и сегодня. Поскольку, по сло-
вам другого выдающегося мыслителя П. Нора «не важно, что мы говорим о настоящем, важно, 
что мы думаем о прошлом» [2]. 

Прошлое является предметом изучения разных наук: истории, археологии, антропологии, 
социологии и пр. В данной статье хотелось заострить внимание на спецификеизучения прошлого 
в культурологии, а точнее – на проблеме инструментально-методической основы его изучения. 

Прошлое, попадая в предметное поле культуролога, обретает образно-символические очерта-
ния, поскольку культурология изучает не прошлое само по себе, несистемуобъективно данных ар-
тефактов, процессов, явлений, великих личностей и обычных людей, а представления об этих арте-
фактах, процессах и личностях, сложившиеся в той или иной культуре. Совокупность таких пред-
ставлений предлагаю называть образом прошлого, понимая под ним совокупность конструируемых, 
исторически изменчивых, но локально устойчивых, социальных (коллективных) представлений о 
прошлом,которые, с одной стороны, отражают характерные и значимые для данной культуры уста-
новки (актуалистски-детерминированный характер), а с другой – оказывают значительное влияние 
на их формирование (актуалистски-детерминирующий характер) [3, с. 24].  

Специфическими особенностями образа прошлого являются: его конструируемость (фор-
мируемый, в некотором смысле искусственный характер), опосредованность (отсутствие прямых 
связей с историческим опытом), социокультурная детерминируемость (связь его содержания с 
историческим, культурным, социальным контекстом бытования), субъективность (наличие в past-
контенте мифологической, легендарной составляющей), темпоральный дуализм (наличие тес-
нейшей связи как собственно с прошлым, так и с настоящим), ценностная окрашенность (интег-
рированность в образ прошлого оценочного восприятия событий и явлений минувшего). 

Исходя из обозначенных особенностей, можно выделить ряд эпистемологических парадок-
сов прошлого.  

1. Парадокс актуальности. С одной стороны, очевидным кажется факт, что прошлое прошло, 
превратившись в анналы, историю, кладовую опыта или, как писал П. Нора, «пыльный архив миро-
вой памяти» [2]. С другой стороны (и это видно особенно отчетливо в эпохи политических кризисов 
и усиливающихся международных противоречий), оно является неотъемлемой частью настоящего: 
по поводу прошлого спорят политики, о нем дискутируют историки, призывают к ревизии обывате-
ли, его меняют, пересматривают и делят. Одни переименовывают улицы, другие сносят памятники, 
третьи вводят цензуру на толкование исторических событий. Можно смело сказать, что идет борьба 
за прошлое, как ценный или даже бесценный ресурс актуальной культуры. 

2. Парадокс субъективности. С одной стороны, прошлое, будучи предметом научного по-
знания, должно быть включено в систему объективного изучения или как минимум такая объек-
тивность должна быть искомой целью. С другой стороны, сегодня один и тот же факт обрастает 
тысячами различных интерпретаций. И это происходит не столько в среде профессиональных ис-
следователей, сколько в среде тех, кто тоже получил мандат на изучение прошлого в результате 
так называемой «демократизации истории» – историков-любителей, блогеров и пр. («публичная 
история»). И такая плюралистичность, такая нескрываемая, а подчеркиваемая субъективность 
трактовки прошлого нередко позиционируется сегодня как единственное условие его познания. 

3. Парадокс изменчивости. С одной стороны, можно смело говорить, что прошлое состоя-
лось – как модус времени, как арена исторических событий, как пространство артефактов. И мы 
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ничего не можем в нем изменить – внести коррективы, пересмотреть решения и пр. С другой сто-
роны, как показывает современность, прошлое меняется, с той же скоростью, что меняется и на-
стоящее. И дело не в открытии архивов и появлении новых документов, а в том, что, по словам 
А. Ассман, «настоящее не отпускает прошлое, а производит в нем бесконечные ревизии, подгоняя 
под актуальные цели и задачи» [4]. 

Изменяющееся прошлое требует все новых и новых инструментов его познания. В целом 
все имеющиеся в арсенале культурологии методы изучения прошлого можно разделить на две 
масштабные группы. 

1. Текстово-ориентированные методы. Это методы, позволяющие на основе изучения раз-
личных текстов (позиций экспертов, результатов опросов общественно мнения, публичных вы-
ступлений медийных персон и пр.), изучить специфику презентации прошлого в современной 
культуре посредством артикулируемых различными социальными категориями непосредствен-
ных представлений о нем. 

Чаще всего в эту группу методов включаются опросы общественного мнения, направлен-
ные на выявление общего уровня исторических знаний населения, отношения к каким-либо от-
дельным событиям, личностям и пр. 

Интересным примером обращения к текстово-ориентированным методамможно считать ме-
тодику изучения памяти о разрушительном землетрясении в Армении 7 декабря 1988 г. Гаяне 
Шагоян [5]. Она предложила детям, не видевшим это страшное землетрясение и знающим о нем 
только от родных, написать сочинение «Что я знаю о трагедии в Гюмри». А потом она попросила 
описать свои воспоминания тех, кто находился непосредственно на месте трагедии. Также она 
изучила заметки о землетрясении, печатавшиеся в газетах 1988 г., а затем сравнила эти картины 
прошлого, дав характеристики каждой из них. 

В качестве примера обращения к тексту как источнику мнений о прошлом можно при-
вести реализацию методики past-репрезентации автором настоящей статьи. Методика подра-
зумевала определение специфики содержания культурной памяти, транслируемого в про-
странстве публичного государственно-политического дискурса) посредством анализа инаугу-
рационных речей президентов России, Польши и США [6]. Данные тексты были выбраны для 
анализа по нескольким причинам. Во-первых, они носят публичный характер, адресованы ши-
рокой общественности, содержат обобщенные заявления, мировоззренческие высказывания, 
социально значимые послания. Во-вторых, они изначально относительно темпорально сбалан-
сированы (не связаны с каким-либо конкретным событием в настоящем, но при этом и не но-
сят коммеморативного характера). В-третьих, они единообразны, что представляется для со-
блюдения объективности анализа весьма значимым. Используя метод нарративного анализа, 
были выявлены и описаны наиболее типичные для трех политиков характеристики прошлого, 
настоящего и будущего. 

2. Визуально ориентированные методы. Эти методы позволяют изучить культурный кон-
текст бытования прошлого через осмысление различных форм его социокультурных репрезента-
ций, опосредованных рекламными плакатами, скульптурным ландшафтом и пр.  

Эта категория методов также достаточно востребована. Чрезвычайно популярным является 
анализ фильмов, рекламы, произведений искусства, фотографий. Например, А. В. Лямзинизучал 
визуально-поведенческие аспекты героев Великой Отечественной войны в постсоветских и зару-
бежных фильмах для определения содержания актуальной культурной памяти о войне [7]. 
Т. А. Сабурова обращалась к фотографиям журнала «Огонек» для визуализации памяти и забве-
ния революции 1917 г. [8]. И подобных примеров чрезвычайно много. 

Используя методы этой категории, автор представленной статьи также осуществлял ви-
зуальную фиксацию с последующей интерпретациейобъектов наружной рекламы, содержащей 
элементы художественного наследия. Анализ осуществлялся по различным категориям – цель, 
форма, специфика обращения к наследию (полнота фиксации, глубина искажений и пр.) и др.  
[9]. В целом можно сказать, что использование, условно говоря, классики в рекламе главным 
образом призвано повысить ценностный статус рекламного сообщения или его источника, вы-
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звать чувство доверия к ним, сформировать у реципиента ассоциации с вечным, непреходя-
щим, значимым.  

3. Методы смешанного типа. 
Интересным примером использования такого рода методов является исследование 

А. А. Дорской и А. Ю. Дорского. Авторы изучали решения территориальных управлений Феде-
ральной антимонопольной службы, вынесенных по завершенным делам по фактам распростра-
нения рекламы, возможно, содержащей оскорбительные образы [10]. Наиболее востребованны-
ми объектами некорректного обращения стали герои и символы Великой Отечественной войны, 
Гражданской войны и Отечественной войны 1812 г. В дополнение к анализу визуальных рек-
ламных материалов исследователи изучали тексты заявлений (обращений) граждан и тексты 
решений ФАС. 

Как показывает опыт изучения различных культурологических исследований прошлого, их 
инструментальные возможности невероятно разнообразны. И, кажется, с каждым годом это раз-
нообразие лишь возрастает. Возрастает и интерес к прошлому, вопреки известной цитате О. Уай-
льда о том, что «даже в воспоминании о счастье есть своя горечь, а память о минувшем причиняет 
боль» [1, с. 788]. 
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В статье рассматриваются различные варианты воплощения событийности культуры с 
позиций их культуротворческого потенциала. Обосновывается концепт «вторичной 
событийности», характеризующий специфику современного культурного пространст-
ва. Доказывается сложность взаимосвязей подлинной, первичной событийности и со-
вокупности ее производных, «двойниковых» аналогов. Показаны особенности про-
цессов взаимоперехода событийных явлений. 
Ключевые слова: культуротворчество, событийность, модусы культуры, квази-и псев-
до-событие, произведение культуры, производство присутствия, непосредственное и 
опосредованное, симулятивность 

Sokovikov S. S., Tsukerman V. S. CULTURE AS AN EVENT AND THE PHENOMENON OF 
«SECONDARY EVENT» 
The article discusses various options for understanding cultural events in terms of their cul-
tural potential. The concept of a “secondary event”, which characterizes the specifics of the 
modern cultural space, is approved. The complexity of the relationship of genuine, primary 
events and the totality of its derivatives, "twin" analogues is proved. The features of the 
processes of mutual transition of different event phenomena are shown.  
Keywords: cultural creativity, eventfulness, cultural modes, quasi-and pseudo-events, cul-
tural artifact, production of presence, direct and indirect, simulation 

Вначале обозначим два модуса бытия, определяющего хронотоп культуры в целом – повсе-
дневность и событийность. Повседневность несомненно представляет важнейшее основание 
культуры, из которого произрастают все надповседневные феномены: наука, искусство, филосо-
фия и др. Фундаментальное значение повседневности обусловлено пониманием ее как сферы ус-
тойчивого, привычного и понятного, самоочевидного и достоверного, подлинно реального опыта, 
который невозможно сфальсифицировать, и воспринимаемого человеком в качестве априори дан-
ного мира здравого смысла: «Среди множества реальностей существует одна, представляющая 
собой реальность par excellence. Это – реальность повседневной жизни. Ее привилегированное 
положение дает ей право называться высшей реальностью» [1, с. 40]. Понятно, что повседнев-
ность основана прежде всего на воспроизводстве принятого социокультурного уклада в его уста-
новках, способах и формах деятельности, типах отношений. Вместе с тем неповторимость каждо-
го момента существования (даже в его повседневном модусе) чревата спонтанными поворотами и 
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«возмущениями», ведущими к проблематизации «жизненного мира». Тогда возникает ситуация, 
требующая применения специальных, целенаправленных усилий для разрешения проблемных 
аспектов. В отличие от потока повседневности, непрерывно воспроизводящего привычные черты, 
такой деятельностный акт локализован в пространстве/времени, принципиально однократен и на-
правлен именно на определенные изменения в социокультурных порядках. В этих случаях вступа-
ет в силу тот модус культуры, который мы обозначаем как событийный. 

Разумеется, и повседневность по-своему событийна. Однако событийные моменты в этой 
сфере связаны с частными аспектами, представляют вариации существующего уклада и не меня-
ют его основные значения. В отличие от этого, событие в полном смысле образует своеобразный 
«разрыв» повседневности. Оно возникает как эксцесс по отношению к ее процессуальному харак-
теру и имеет последствия, в определенной мере трансформирующие состояния культурной среды 
(в том числе и повседневной). При этом необходимо подчеркнуть: событие значимо именно в 
своей культуротворческой ипостаси. Событийные культурные практики не только выполняют 
трансформационную функцию, но воплощают уникальность производимых действенных актов. 
Они формируют качественно новые артефакты, ценностные смыслы и алгоритмы поведения, не-
сущие нередко «переломное» значение [2, с. 209].  

Так, А. Я. Флиер, рассматривая через призму событийности весь ход истории культуры, выделя-
ет события как основной фактор изменчивости и обновления социокультурного устройства общества. 
Причем, по его мнению, значимость событийности в таких процессах настолько высока, что он упо-
добляет исторические события культурным артефактам и видит их воплощения в широчайшем спек-
тре важнейших культурных явлений: совокупности продуктов и технологий жизнедеятельности, про-
цедурах взаимодействия и коммуникации, системах представлений, ценностях и целеустановках, ху-
дожественных и социальных образах и др. [3, с. 99–100]. На этих основаниях можно полагать, что со-
бытие представляет собой фундаментально значимый феномен, обеспечивающий динамику развития 
культуры процессуально и содержательно. А учитывая неустранимость и постоянность такого про-
цесса, резонно видеть саму культуру в целом как своеобразное мета-событие: «Культура как развора-
чивающееся осознание – это постоянно продолжающееся событие» [4, с. 31]. 

Таким образом, именно событийность олицетворяет культуротворческую энергию культу-
ры. Возвращаясь к соотношению повседневного и событийного модусов, следует отметить: если в 
повседневности происходит в основном процесс воспроизводства содержания культурных поряд-
ков, то событийность воплощает производящее, созидательное начало культуры. При этом куль-
туротворческий потенциал события находит фокусированное выражение в концепте «произведе-
ние культуры». Рассматривая культуру в процессе ее непрерывного самосозидания, В. С. Библер 
особо выделяет органическую связь события и произведения: взаимопорождение «прошлых, на-
стоящих и будущих культур – это форма (событие) произведения» [5, с. 289]. В. С. Библер под-
черкивает, что посредством своих произведений культура порождает мир и свое собственное бы-
тие, а потому именно сфера произведений выступает «предметным основанием всех «срезов» и 
«проекций» идеи культуры» [5, с. 290]. Собственно, произведение культуры в полноте своих про-
явлений может быть понято как воплощение культурной событийности в целом. В концепте 
«произведения» представлена и процессуальность (произведение как акт создания артефакта), и 
результат этого действия (опредмеченный, «произведенный» артефакт). 

В таком понимании произведение культуры предстает в единстве идеального, символиче-
ского, образного и предметного значений. При этом в любом случае произведение являет собой 
реальный факт бытия культуры. В этом смысле следует обратить внимание на своеобразную 
«плотскую» его ипостась, то есть ощутимую, действенную представленность произведения в его 
существовании и последствиях. По мысли В. С. Библера, произведение «есть отстраненное от че-
ловека и воплощенное в плоть полотна, звуков, красок, камня – собственное бытие человека» [5, 
с. 291]. Иначе говоря, произведение культуры есть подлинная реальность, представленная непо-
средственным образом. Действенность произведения обеспечивается его неопосредованным на-
личием, то есть реальным присутствием в культурном пространстве и прямым влиянием на со-
циокультурный контекст. В этом смысле показательна мысль Х. У. Гумбрехта об актуальной зна-
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чимости живого, непосредственного присутствия и взаимодействия в культурном пространстве. 
Х. У. Гумбрехт выступает «против склонности современной культуры оставлять и даже забывать 
всякую возможность отношения к миру, основанного на присутствии. <...> систематически отвле-
каться от присутствия» [6, с. 11]. Далее он уточняет: «То, что для нас «присутствует», находится 
<...> прямо перед нами, в пределах нашей телесной досягаемости и осязаемости» [6, с. 29]. Следу-
ет принять во внимание, что подобная «телесная досягаемость» не сводится к буквальному физи-
ческому соприсутствию. Важнейшее значение здесь имеет прямое участие людей в производстве 
культурного события. Возможные аспекты опосредования их взаимодействия в этом процессе 
играют технологически вспомогательную роль. Исходя из этого можно полагать, что «плотность» 
достоверности произведения культуры, возникающего в контексте такого присутствия, тем боль-
ше, чем слабее влияние различных «промежуточных», опосредующих такую деятельность систем. 
Исследователи отмечают, что реальное событие идентифицируется как нечто совершающееся (то 
есть происходящее) и свершившееся (то есть имеющее внятную завершенность, позволяющую 
отделять его от прочих событий). При этом единству времени, в течение которого событие сохра-
няет свою тождественность (момент совершения события), соответствует единство пространства 
(место совершения события) [7, с. 73]. Кроме того, действительное «событие происходит в «зоне 
восприятия» наблюдателя, границей которой является предел зон видимости, слышимости, рас-
пространения запахов и так далее» [8, с. 14]. Другими словами, подлинное произведение в своей 
полноте создается в пространстве непосредственно переживаемого реального события. 

Можно предвидеть возражения: как быть с несомненно подлинными текстами и событиями, 
по определению представляющими ситуацию опосредования, например, фильмами, книгами, му-
зыкой? Однако тут нет противоречия сказанному выше. Действительно, музыкальные, литератур-
ные и кино-тексты представляют собой опосредующие звенья в отношениях их создателей и  
аудитории. Но сами по себе эти тексты еще не являют собой событие, они выступают таковыми 
лишь потенциально. Событие возникает (или не возникает) только в момент встречи художест-
венного текста и публики. Именно в этот совершенно конкретный и реально воплощаемый мо-
мент происходит определение того, что собой представляет текст: он выполнен искусно (и тогда 
это – событие) или сконструирован искусственно (тогда это – двойниковое подобие). В любом 
случае, встреча зрителя/слушателя/читателя с художественным текстом – акт реального сопри-
сутствия и взаимодействия. 

Любое удаление от ситуации непосредственного присутствия закономерно ведет к необхо-
димости конструирования его искусственных аналогов. Такие аналоги порождаются в ходе разви-
тия коммуникационных систем, дублирующих или заменяющих формы прямого общения. По-
добная тенденция приводит, по словам Х. У. Гумбрехта, к тому, что в современной культурной 
ситуации «эффекты присутствия в своем первозданном виде настолько полностью исчезли, что 
теперь возвращаются как сильнейшая тяга к присутствию» [6, с. 32]. Вполне понятно, что разви-
тие процессов опосредования культурной коммуникации – явление объективное и неустранимое. 
Следует также учесть не вполне контролируемое ускорение социокультурного развития, приво-
дящее к делокализации, отрыву от определенных мест культурных процессов и событий, связан-
ной в том числе с современными электронными технологиями коммуникации [9, с. 143]. 

Однако обозначенная Х. У. Гумбрехтом «тяга к присутствию» находит выражение в собы-
тийности «второго порядка», то есть в конструировании ситуаций и артефактов, частично обла-
дающих признаками события. Анализ ситуации приводит к выводу о том, что в XX в. возрастаю-
щий спрос на информацию уже не мог быть удовлетворён за счёт спонтанных (реальных, подлин-
ных) событий, и, как следствие, резко усилилось их искусственное производство [10, с. 43]. 
В этих случаях моделируется естественный механизм восприятия объективной реальности, созда-
ется ситуация, в которой сконструированная реальность воспринималась бы как достоверный ис-
точник информации, часть объективной реальности. То есть возникает аналогия отношений, при-
сущих реальному миру. Подобное развитие практик искусственного производства событийных 
артефактов не могло остаться незамеченным. Еще полвека назад Жан Бодрийяр писал: «Мы всту-
паем в мир псевдособытия, псевдоистории, псевдокультуры... Здесь события, история, культура 
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представляют понятия, которые выработаны не на основе противоречивого реального опыта, а 
произведены как артефакты на основе элементов кода и технической манипуляции медиума. Не-
обработанное событие заменено» [11, с. 164]. 

Обратим внимание на обстоятельство замены. Оно не означает отмены события. Речь идет о 
формировании дублера реальной событийности, ее двойника, причем вполне действенного. Дру-
гое дело, что такая действенность весьма специфична, и ее особенности стоит рассмотреть более 
пристально. Первое, на что стоит обратить внимание – резкость оценок «вторичной событийно-
сти» со стороны некоторых исследователей. Так, например, она видится в ряду синонимичных ей 
терминов: подобие, фантазм, фальшивое, притворство, манекен, имидж, видимость, блеф, неис-
тинное, прикидывание, муляж, личина, подделка, иллюзия, ложное, подлог, грим, маска, обман, 
мираж, мнимое, фикция, камуфляж, химера, эрзац, афера [12, с. 95]. Бесспорно, искусственно 
сконструированное событие может включать обозначенные выше черты (например, в случаях 
финансовых «пирамид», ложного имиджа политика и др.). Однако это несколько затушевывает 
связь двойниковой событийности с порождающей ее достоверной реальностью, которая является 
стимулирующим источником своих двойников, в определенной мере – их исходным материалом 
и, в то же время, их социокультурным коррелятом. Так, события в виртуальной реальности поро-
ждаются внешней, объективно реальной средой и существуют до тех пор, пока активна эта среда. 
При этом события-двойники не остаются только «пустыми знаками», они тем или иным образом 
находят воплощение и втягивают людей в свое пространство, создавая иллюзорный, но действен-
ный «эффект присутствия» [13, с. 105]. Парадоксальным образом именно наличие реальной, под-
линной событийности придает ее искусственным дубликатам долю убедительности и действенно-
сти: можно сказать, двойник эксплуатирует энергию своего оригинала.  

Вторым аспектом, придающим явлениям «вторичной событийности» действенный харак-
тер, выступает акцентированная демонстративность, «выставление чего-то напоказ» [14, с. 628]. 
Современное культурное пространство становится всё более визуализированным, в связи с чем 
возрастает влиятельность зрелищных форм. Не удивительно, что в таком контексте конструкторы 
«вторичных событий» активно используют зрелищные эффекты, эксплуатируя их действенность. 
Более того, зрелищность оказывается, по сути, обязательным атрибутом таких артефактов, вплоть 
до обретения самодостаточности. Так, А. А. Негрышев, анализируя массив материалов интернет-
пространства, особо выделяет присущую ему атмосферу карнавала как действа [15, с. 310], 
Т. В. Фаненштиль указывает на театрализованную перформативность событийных практик, под-
черкивая их преднамеренную сконструированность [2, с. 214]. По мнению Ж. Бодрийяра, созда-
тели псевдособытий «изготавливают» их обдуманно, конструируя в форме зрелищных происше-
ствий и «разыгрывая» на социокультурной сцене [11, с. 164–165]. А. Б. Гофман, отмечая поверх-
ностный характер псевдо-событийной мнимой новизны, называет это перформансами, театраль-
ными спектаклями, добавляя в этот перечень еще и «бутафорские экспонаты» [9, с. 144]. 

Важность зрелищной ипостаси для «вторичного события» очень точно подмечает 
А. И. Пичкур: псевдособытия выступают постановочными мероприятиями, «всегда более драма-
тизированы в сравнении с событиями спонтанными и часто содержат заранее продуманные эле-
менты неожиданности» [10, с. 43]. Обратим внимание на слова о «заранее продуманной неожи-
данности», – они звучат несколько парадоксально, но на самом деле весьма симптоматичны. Ас-
пекты спонтанности, непредсказуемой креативности, присущие реальным участникам актуально-
го события, в производстве «вторичной реальности» подменяются программированием имитации 
неожиданности со стороны конструкторов этого продукта. Тем самым он лишается принципиаль-
ной новизны, свойственной реальным событиям. 

Вместо этого формируется новая потребность, – как пишет Н. Н. Суворов, возникает ожи-
дание новизны как зрелищной экзотики в атмосфере театрализованности, разыгрывании иллю-
зорных ролей в иллюзорных событиях на иллюзорных сценах, что порождает особый мир псевдо-
событий с виртуальными персонажами [16, с. 86–88]. Однако зрелищность придает псевдособы-
тиям эффект наглядности, визуальной опредмеченности, а в силу этого – убедительности. Вместе 
с тем может возникнуть вопрос: разве зрелищность не присуща многим реальным событиям? Ко-
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нечно же, это, безусловно, так. Тем не менее в этом смысле между ситуациями «первичной» и 
«вторичной» событийности есть существенные различия. В реальном событии зрелищность воз-
никает как произведение событийного свойства в непосредственном взаимодействии живых уча-
стников ситуации. Очень точно такое обстоятельство выражено в суждениях Х.-Г. Гадамера о 
зрителе как непосредственном участнике зрелищного события: «бытие зрителей определяется 
«пребыванием», «присутствием». <...> Такое «присутствие-при-бытии» (Dabeisein) – это нечто 
большее, нежели соприсутствие с чем-то иным, имеющимся в наличии, оно означает и участие. 
<...> Сущность зрителя обрисовывается тем, что он способен самозабвенно предаваться зрелищу. 
Но здесь самозабвение – это нечто иное, нежели привативное состояние, так как возникает оно из 
приверженности делу, которое зритель завоевывает как свое собственное положительное дости-
жение» [17, с. 170–171]. Таким образом, зрелищность реального события порождается его непо-
средственными участниками и включает моменты игры, импровизации, событийной неожиданно-
сти. Во «вторичных событиях» эффект зрелищности программируется их конструкторами, кото-
рых Ж. Бодрийяр называет «мифическими операторами» [11, с. 165].  

В таком определении содержится, на наш взгляд, указание на еще одно свойство, придаю-
щее «вторичным событиям» реальную значимость – их своеобразную мифичность. Не случайно 
Ж. Бодрийяр призывает «остерегаться интерпретировать это гигантское производство артефакта, 
компенсаций, псевдообъектов, псевдособытий <...> как искажение или фальсификацию подлин-
ного «содержания» [11, с. 164]. Обращаясь в качестве примера к рекламе, Ж. Бодрийяр видит ее 
реальную действенность в «категории мифа: последний не является ни истинным, ни ложным, и 
не стоит вопрос о том, чтобы в него верить или не верить» [11, с. 164], поскольку миф достоверен 
уже в силу своего существования. Ж. Бодрияр подчеркивает, что в этом случае действует особый 
тип верификации – selffulfilling prophecy (самоисполняющегося пророчества). Именно исходя из 
таких особенностей ситуации возникает «псевдособытие, которое должно стать реальным собы-
тием <...> благодаря присоединению потребителя к ее дискурсу» [11, с. 165]. То есть, будучи 
сформированным и спроецированным в культурное пространство, событийный двойник уже тем 
самым обретает фактуальность существования, а в восприятии аудитории – и статус события.  

Важно отметить, что из множества искусственно сконструированных артефактов событий-
ными становятся лишь те, которые отвечают наличным запросам и интересам аудитории, которые 
по тем или иным причинам не может удовлетворить реальная событийность. Поэтому не удиви-
тельно, что «симулятивные ценности и смыслы ожидаются и принимаются социальным множест-
вом как необходимые и желанные зрелища» [12, с. 86]. Таким образом, миф – еще один аспект, 
проясняющий специфику значимости и действенности «вторичного события». К сказанному сто-
ит добавить, что развитие новейших коммуникативных технологий парадоксальным образом при-
водит к оживлению архаических пластов культурного (под)сознания. Они в соответствии с логи-
кой мифа способствуют преобразованию фантомных конструкций псевдособытия в реальные по 
силе воздействия тексты. Тем не менее это не снимает симулятивной природы событий-
двойников: приставки псевдо- квази- к термину «событие» также имеют достаточные основания. 
Прежде всего потому, что сформированная без участия потенциальных реципиентов событийная 
конструкция, в отличие от событий реального социокультурного мира, «исключает собственную 
включенность в пространство деятельности» [14, с. 628], представляя собой «процесс замещения 
реальности ее симуляционным образом» [18, с. 1386]. Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, 
что и такие конструкции, пусть в событийно-превращенной форме, «вписаны» в реальное про-
странство и сосуществуют с действительными событиями, целесообразно обозначить их совокуп-
ность термином «виртуальная реальность». Как известно, этот термин появился в 1984 г. благода-
ря Жарону Ланье и получил широкое распространение. Сам Ж. Ланье понимал виртуальную ре-
альность как искусственно сконструированное с помощью технических средств иллюзорное по-
добие реальности, дающее эффект «погружения» в эту среду [19, р. 69].  

Однако оказалось, что этот несколько метафоричный термин наделен более объемным объ-
яснительным потенциалом. Как справедливо отмечает В. А. Емелин, компьютерные технологии – 
«это лишь одно из возможных воплощений симуляции, проявления которой мы можем найти и в 
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сфере межличностных и сексуальных отношений, и в политике, и в искусстве, и в науке, и в обра-
зовании и т. д.» [12, с. 92].  

Множество примеров симулятивной событийности, впрочем, отчетливо связанной с реаль-
ными, прагматичными мотивами, представляет сфера туризма. Исследователи обращают внима-
ние на развитие тенденции специального конструирования туристских мест с целью создания эф-
фекта «соучастия», своеобразной «постановочной аутентичности». Примечателен в этом смысле 
случай города Мышкин Ярославской области. С целью придания городу туристской привлека-
тельности, мышкинцы сочинили «историческое событие» – легенду о том, как в незапамятные 
времена мышь спасла местного князя от смертельного змеиного укуса. В результате по мотивам 
этого псевдо-события возник целый музейный комплекс, а городок обрел бренд, сделавший его 
туристски привлекательным. Понятно, что в такой ситуации встреча с достопримечательностями 
лишена достоверной событийности, они – «всего лишь социальный конструкт, спроектированный 
для стимуляции туристского потребления» [20, с. 336–337]. Возникает некий замкнутый круг: ис-
кусственно конструируется туристская дестинация (место посещения) – потенциальный турист 
получает интересующую его информацию – он прибывает в место, которое хочет увидеть, но он 
уже заранее знает то, что создано навстречу его ожиданиям... Такую ситуацию не без иронии 
комментирует О. Ю. Минина: «Получается, что турист – это человек, который никуда не может 
приехать» [20, с. 337]. Кстати говоря, интенсивность туристических селфи – отчетливое свиде-
тельство стремления людей хотя бы таким способом удостоверить свое реальное телесное при-
сутствие в местах посещений. 

Парадоксальные ситуации двойниковой событийности возникают нередко в сфере Contem-
porary Art – той части современного искусства, которая отличается подчеркнутым авангардным 
настроем, стремлением к демонстративной новизне вплоть до эпатажно-шоковых эффектов. Об-
ратим внимание: в деятельности представителей этого направления арт-практики декларируются 
как принципиально новационные и событийные (не случайно здесь опредмеченное произведение 
часто заменяется процессом, актом остро выразительного действа). Вместе с тем при более при-
стальном взгляде становится заметным, что «оригинальная событийность» деятелей Contemporary 
Art оказывается вторичным воспроизведением реально событийных прототипов. Как точно под-
мечает Н. Н. Суворов, «за объявленным новаторством возникает убеждение, что это уже состоя-
лось в прошлом и вкус известен... <...> новизна пронизана цитатами, вставками из известного и 
отработанного культурного материала» [11, с. 86–87].  

Обратимся к конкретным примерам. Немецкий «скульптор» Гюнтер фон Хагенс создает 
свои работы с помощью пластинации – разработанного им метода мумифицирования реальных 
трупов, из которых он формирует различные арт-объекты. Фигуры в его творениях играют в кар-
ты, занимаются спортом и сексом, демонстрируют эмбрионов в чреве, играют на музыкальных 
инструментах и пр. Поскольку экспонаты Г. Хагенса лишены кожи, то предстают перед зрителя-
ми во всех анатомических подробностях. Зрелище часто вызывает шоковую реакцию, но автора и 
арт-критиков это совершенно не смущает, а сам Г. Хагенс уже стал миллионером. Однако стоит 
обратить внимание на два обстоятельства: объекты Г. Хагенса маркируются как художественные, 
что вызывает большие сомнения (сам автор, кстати, бывший патологоанатом). Скорее здесь мы 
видим причудливого двойника художественной деятельности. И связанное с этим второе: – в объ-
ектах Г. Хагенса, по сути, воспроизводятся практики «анатомического театра» XV – XVIII вв., где 
публичные вскрытия тел целенаправленно превращались в театрализованные зрелища с местами 
для публики, исполнением музыки, использованием особых костюмов и ароматических веществ и 
т. д. с тем, чтобы эти акты обретали характер события. Но суть происходившего была отнюдь не 
художественной: визуализация анатомии трупов носила первоначально сакральное значение как 
демонстрация бренности человеческой плоти, а позже приобрела научно-просветительский 
смысл. Разумеется, объекты Г. Хагенса могут в некоторых случаях ассоциативно вызвать некое 
подобие таких смысловых звучаний, но, как вполне понятно, в виде слабых отголосков того, что 
было свойственно историческому прототипу. 
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Аналогичным образом дело обстоит с деятельностью «акциониста» Петра Павленского. 
В своих «акциях» он то зашивал себе рот суровой ниткой, то обматывался колючей проволокой, 
то отрезал часть уха, то в голом виде прибивал гвоздями собственные гениталии к брусчатке 
Красной площади, всякий раз сопровождая эти действия политическими комментариями. «Про-
грессивная» критика, разумеется, встречала подобные акты как проявление совершенно ориги-
нального художественного творчества, а самого акциониста величала «Репиным нашего сегодня» 
[21, с. 5]. Однако и здесь мы видим целую «гроздь» событийной вторичности, псевдоновизны, 
эпигонства и плагиаторства [9, с. 144]. В XIII в. практиками самовредительства занимались фла-
гелланты, истязавшие свои тела по религиозным соображениям (примечательно, что позже такие 
акты были осуждены церковью и государством как еретические). Об отрезании части уха и гово-
рить нечего – это прямое копирование личного (причем – не художественного) события из жизни 
В. Ван-Гога. А о вызывающей акции на Красной площади сам П. Павленский откровенно заявил, 
что заимствовал эту форму из уголовной культуры: «на зоне нередко заключенные прибивают 
мошонку к нарам, демонстрируя таким образом протест против произвола начальства» [21, с. 11]. 
Что ж, вполне достойный источник творчества! Для нас же важно подчеркнуть вторичный, двой-
никовый характер подобных практик, формирующих своеобразный «двойник» как искусства, так 
и иных, внехудожественных событийных практик.  

Разумеется, событийное двойничество в культуре не сводится только к однолинейному вос-
производству в двойнике черт прототипа или «фабрикации» псевдособытия по аналогии с реаль-
ной событийностью. Связь этих явлений более сложна. Примером тому может служить так назы-
ваемая монстрация – массовая акция в форме пародийного парафраза демонстрации как таковой. 
Участники монстрации воспроизводят формальные признаки реального прототипа: шествия, ло-
зунги, транспаранты, элементы костюмирования и т. п., но в нарочито абсурдистском плане. 
В контексте темы стоит обратить внимание на то, что в этом случае двойниковость проявляется в 
различных ракурсах. С одной стороны, монстрация действительно выступает двойником демон-
страции как реального публичного события. С другой – монстрация пародийно парафразирует 
свой прототип (демонстрацию), который в ряде случаев вырождается в сугубо формальное меро-
приятие и утрачивает реальный событийный характер, то есть, по сути, превращается в собствен-
ного «двойника». В этом аспекте двойниковость монстрации выполняет социально-критическую 
функцию и несет таким образом относительно самостоятельное событийное значение. Наконец, 
монстрация органично включает свойства явления карнавального типа. В этой ипостаси она не-
сомненно представляет собой реальное развлекательное событие, являясь в то же время «двойни-
ком» традиционного карнавала. Приведенный пример показывает амбивалентность событийного 
двойничества в причудливом и динамичном сочетании реального и виртуального. 

Означенные выше ситуации реальной и «двойниковой» событийности в любых случаях на-
ходили предметное, чувственно ощутимое воплощение. Вместе с тем именно в компьютерном 
мире виртуальная реальность демонстрирует «вторичную событийность» наиболее полно. Дело, 
разумеется, не в какой-либо исконной «ненатуральности», «фальшивости» компьютерного про-
странства. И все же стоит обратить внимание на некоторые стороны этих технологий, не только 
благоприятствующие «иллюзорной событийности», но и объективно обуславливающие её. Неуст-
ранимая плоскость экрана позволяет, тем не менее, создавать динамичную иллюзию глубины 
конструируемого пространства. Это пространство дает возможность почти безграничного обще-
ния с множеством людей, участия в различных виртуальных группах и сообществах, однако «без 
связи с реальностью это становится иллюзией социальности, ведет к утрате навыков настоящего 
человеческого общения» [22, с. 24]. Речь, по сути, идет о симуляции реальной социальности: она 
в значительной мере подменяется различными симулятивными образами, которые часто не пред-
полагают реальных действий или преобразований. При этом некоторые исследователи видят 
принципиальную близость виртуальной реальности к художественному пространству в их базо-
вых параметрах: «вторичности и искусственности создаваемого мира» [18, с. 1388].  

Однако, на наш взгляд, между этими мирами есть и не менее принципиальное различие. 
Произведения художественной культуры не претендуют на статус первичной реальности в силу 
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фундаментально значимой договоренности о их художественно-условной природе. В отличие от 
этого технологии формирования виртуальной реальности (и событийности) стремятся создать 
эффект восприятия и переживания своих продуктов как безусловно достоверных и подлинных. 
Этому способствуют богатейшие технологические и выразительные возможности виртуальной 
электронной среды, позволяющие «не только сымитировать, но и полностью симулировать дей-
ствительность» [12, с. 91]. Можно согласиться с тем, что, имея дело с происходящим в реальном 
мире, правомерно обозначать это термином «присутствие», а говоря о включении человека в вир-
туальную среду, правильнее было бы использовать термин «иллюзия присутствия» [18, с. 1387]. 
Вместе с тем нельзя недооценивать и другую сторону дела: – действенность такой иллюзии со-
вершенно реальна по эффекту, а нередко и по последствиям. Парадокс ситуации заключается в 
том, что, по словам Славоя Жижека, «виртуальная реальность переживается как реальность, не 
будучи таковой» [23, с. 17]. В этом, насколько можно судить, вновь обнаруживается объективная 
связь реальных и виртуальных планов культурной событийности. 

Такая взаимосвязь проявляется, в частности, в специфике технологий, с помощью которых 
в виртуальном пространстве формируются квази- и псевдо- события-двойники. Причем их осо-
бенности фрактально (взаимоподобно) проявляются даже в конкретных приемах подобного кон-
струирования. Так, А. А. Негрышев, анализируя технологию конструирования заголовочных тек-
стов в интернет-пространстве, рассматривает это именно в контексте отражения событийной дей-
ствительности. Автор приходит к убедительному выводу: в результате такого конструирования 
виртуальная реальность приобретает псевдособытийный характер и несет в себе трансформиро-
ванный образ картины действительности [15, с. 301–302]. В качестве способов подобной транс-
формации А. А. Негрышев указывает актуализацию в тезаурусе реципиента ложных пресуппози-
ций (элементов суждения, определяющих их истинность – С. С., В. Ц.), различные виды элими-
нации (усечения) и логико-семантических подмен. В итоге, «виртуальная реальность, сконструи-
рованная на сочетании умолчания и домысла, едва ли может считаться адекватной событийной 
действительности» [15, с. 310]. Стоит отметить, что фрактальность подобных технологий созда-
ния квази- и псевдо-событийности проявляется, например, в «заголовочных» оценочных сужде-
ниях критиков, кураторов и прочих «привратников» искусства при продвижении псевдо-
художественных арт-объектов Contemporary Art. 

Таким образом, можно с полными основаниями полагать: чем более человек удален от воз-
можности реально «видеть собственными глазами», то есть воспринимать и переживать событие 
в полноте присутствия и тем самым соучастия в нем, тем больше вероятность возникновения ква-
зи-события (по Ж. Бодрийяру – реального, но отфильтрованного, расчлененного, переработанного 
всей индустриальной цепью производства в законченный продукт [11, с. 164]) или псевдо-
события, полностью сконструированного искусственно. При этом объективная невозможность 
«очевидного» подтверждения события порождает иной раз причудливые «перетекания» реально-
го в фантомное и наоборот. Так, например, случилось со знаменитой высадкой американских ас-
тронавтов на Луну в 1969 г. Возникла целая теория «Лунного заговора», в котором эти обстоя-
тельства представлялись псевдо-событием – глобальной фальсификацией полета космического 
корабля к Луне и высадки на ее поверхность. В свою очередь «Лунный заговор» сам представлял 
масштабное псевдо-событие, получившее широкую популярность. К слову, по опросам ВЦИОМ, 
проведенным в 2018 г., в версию о фальсификации американской лунной экспедиции верило бо-
лее половины россиян (57%) [24]. Вряд ли этому следует удивляться. Неконтролируемое ускоре-
ние социокультурных процессов, которое с тревогой отмечает А. Б. Гофман, помноженное на ин-
тенсивное развитие и совершенствование коммуникативно-информационных технологий, неиз-
бежно порождает рост производства «вторичной событийности» в самых разнообразных вариан-
тах: от трансформации реальных событий до их замены полными симулякрами. 

Впрочем, мы далеки от того, чтобы разделять суждения типа: «Симулякры-вампиры по-
стмодерной культуры, отравленная кровь артерий информационного общества» [12, с. 95]. С од-
ной стороны, виртуальная событийность действительно создается как некая буферная зона для 
выплеска всего, что не поместилось в реальной жизни, и в этом смысле она выступает зоной для 
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игры [14, с. 629]. С другой – представляется необоснованным сводить виртуальную событийность 
к фантомной игре в воображаемом пространстве или к «отравленной крови» в артериях культур-
ных коммуникаций. В первую очередь потому, что не следует упускать из виду отмеченную выше 
связь реального и виртуального. Реальная событийность в любом случае первична, но при этом 
выступает объективным контекстом появления виртуальных подобий. При всей симулятивности, 
они, во-первых, используют чаще всего реальные события как некий «первичный материал», во-
вторых, в стремлении к эффекту достоверности и действенности конструируются по аналогии 
алгоритмам первичной реальности. Не стоит забывать и возможность «перетекания» одного типа 
событийности в другой. С течением времени реальное событие способно «мумифицироваться», 
теряя действенное значение и продолжая существование в качестве смыслово выхолощенного 
двойника-подобия. В то же время псевдособытие при определенном стечении обстоятельств мо-
жет обрести реальную «плоть», главным образом – в своих актуальных проекциях, выраженных 
вполне предметно и буквально ощутимо. К тому же не следует абсолютизировать иллюзорную 
«бесплотность» псевдособытия – оно в любом случае так или иначе находит выражение в опреде-
ленных материальных формах. 

Существенной видится также квази- и псевдо-событийность в значении, так сказать, ex 
adverso (от обратного). С. Жижек метко означил ситуацию, в которой симулятивная интерактив-
ность виртуальной реальности неизбежно порождает, как он выразился, своего темного и доволь-
но жуткого двойника – интерпассивность [25], ситуацию передоверия, делегирования аутентич-
ного опыта чувственного переживания события двойнику, ментально находящемуся «по ту сто-
рону экрана». Сам С. Жижек в целом трактует феномен интерпассивности достаточно позитив-
но – как способность наслаждаться посредством Другого, то есть некой внешней инстанции. 
Пусть так. Однако в случае «вторичной событийности» она способна развить интерпассивность 
до критического состояния утраты субъектом собственной субстанциальной реальности. На это 
обращает внимание Х. У. Гумбрехт: «...чем ближе мы, казалось бы, к осуществлению своих грез о 
вездесущности и, как следствие, к окончательной утрате своего тела и пространственного аспекта 
своей жизни, тем больше становится шансов вновь воспламенить желание, влекущее нас к веще-
ственному миру и окружающее нас его пространством» [6, с. 139]. В этом смысле симптоматич-
ными выступают даже некоторые экстремальные формы выражения тяги к подлинной, «телесно» 
реальной событийности. Это, например, «крайние» виды боди-арта: скарификация (шрамирова-
ние), брендинг тела (клеймение), имплантанты, подвешивание тела (на металлических крюках) и 
пр. С. Жижек упоминает явление «каттеров» – людей, испытывающих непреодолимое желание 
наносить себе телесные повреждения, подчеркивая, что этот феномен полностью соответствует 
«виртуализации всего, что нас окружает: он символизирует отчаянную стратегию возвращения к 
реальности тела» [23, с. 16].  

Сказанное ни в коей мере не означает одобрения столь крайних способов обретения собст-
венной реально-телесной субъектности. Тем более что многие из них выступают, по сути, как раз 
проявлениями мнимой, искусственной событийности. Вместе с тем приведенные примеры имен-
но симптоматичны: они сигнализируют о более общей интенции: в контексте роста псевдособы-
тийности в современном культурном пространстве «мы упускаем из виду феномены и впечатле-
ния присутствия, которые в силу этого становятся для нашей культуры важнейшим предметом (не 
вполне осознанного) желания» [6, с. 109]. Представляется, что приведенные слова Х. У. Гумбрех-
та точно характеризуют сложившуюся ситуацию событийной двойственности. Независимо от 
оценочных отношений, человечество вынуждено жить «на два дома»: в реальном пространстве 
достоверных событий и виртуальной сфере «вторичной событийности». Культуре присуща слож-
ная, но объективная логика, не обещающая движения к простоте и гармоничному благоденствию. 
Скорее верно обратное, касающееся и соотношения реальной и виртуальной событийности: со-
стояние взаимоперехода между ними становится всё сложнее. Каждый из типов событий функ-
ционально значим в общей структуре современной событийности. Важно уметь трезво оценивать 
их сущность, особенности взаимодействия, и жить, учитывая в оптимальном режиме сосущество-
вание обоих миров. Причем это касается отнюдь не только специалистов. Речь идет о социальной 
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грамотности и культурной интуиции каждого человека, его способности точно определять, с чем 
он имеет дело: с непосредственным культурным событием, прямым образом формирующим со-
стояния культурной среды и предполагающим реальную реакцию, или с производными событий-
ными артефактами, требующими проверки их содержания и оценки реальной функциональной 
значимости. 
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Представлена небольшая зарисовка, в которой дается характеристика личности 
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Zyrianov S. G. INTRODUCTION TO TSUKERMAN  
A small sketch is Presented, which describes the personality of V. S. Tsukerman through 
examples of personal acquaintance, conversations and mythological aspects of the author of 
the article 
Keywords: L. N. Kogan, V. L. Tsukerman, conference «Russia on the way to freedom» 

О том, что есть такой человек – Владимир Самойлович Цукерман, я узнал, когда учился на 
философском факультете УрГУ (1970–1975). Профессор Л. Н. Коган читал нам курс историческо-
го материализма и рассказывал разные, порой, анекдотичные истории. Часть этих историй была 
связана с УФАНом, то есть структурой для нас, студентов, чем-то созвучной с НИИЧАВО брать-
ев Стругацких («Понедельник начинается в субботу»). УФАН – это Уральский филиал Академии 
наук СССР, в котором работал сам Лев Наумович и, видимо, начинал свою научную деятельность 
Владимир Самойлович, о чём свидетельствуют научные публикации того времени (Роль печати в 
коммунистическом воспитании молодёжи. – Свердловск, 1966; Музыка в жизни рабочего. – 
Свердловск, 1969). 

В 1960-е гг. сектором социологии духовной жизни советского общества в УФАНе руководил 
профессор Уральского университета Лев Наумович Коган, а сам сектор состоял всего из нескольких 
штатных сотрудников и аспирантов. Уже позднее об этом времени вспоминал сам Л. Н. Коган: «Мы 
работали с редким увлечением, со спорами, искали новое и добивались, честно говоря, неплохих ре-
зультатов… Нигде на Урале не было такого дружного, талантливого и высокопрофессионального кол-
лектива, его украшали В. С. Цукерман, В. И. Волков, Б. С. Павлов, В. Л. Барсук, Л. И. Иванько, 
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С. Г. Панова, Н. В. Мартынова и др.» [1]. Но это было заочное знакомство с В. С. Цукерманом, а фак-
тически я его сначала услышал, а уже потом увидел в 1974 г., будучи студентом пятого курса фило-
софского факультета, когда возвращался с вузовской практики в Челябинском пединституте. 

В соседнем купе во время посадки двое мужчин начали знакомиться с женщинами-
попутчицами. Видимо, будучи джентльменами, они представились дамам и, когда в ответ услы-
шали, что их имена им ничего не говорят, то один громко, на весь вагон, с возмущением заявил: 
«Как, вы не знаете, кто такой Цукерман!?». Я выглянул в коридор и увидел говорящего Владими-
ра Самойловича – мужчину лет 40, высокого, улыбчивого, артистичного, уверенного в себе, ост-
роумного, напористого в общении. Но дверь их купе закрылась, и дальше, видимо, был обычный 
купейный разговор… Случай мне запомнился. Волею государственного распределения с 1975 г. я 
стал работать на кафедре научного коммунизма Челябинского государственного педагогического 
института. Но какого-то личного знакомства и более близкого общения с Владимиром Самойло-
вичем в то время практически не было. Были короткие встречи в компаниях социологов на 
Уральских социологических чтениях в Уфе и Челябинске. В Уфе тамадой на товарищеском ужине 
был Л. Н. Коган, он поручал произносить очередной тост кому-то из своего близкого круга дру-
зей, в том числе и Владимиру Самойловичу. 

А вот уже во время перестройки в 1988 г. вместе с Алексеем Савельевичем Политицким я 
стал одним из организаторов большой межрегиональной научной конференции, которая первона-
чально называлась «Россия на пути к свободе», и для выступления на пленарном заседании дали 
согласие Л. Н. Коган, Ю. Р. Вишневский, В. Т. Шапко и, конечно, В. С. Цукерман. 

Пленарное прошло штатно и даже интересно, в духе перестроечного времени. Ну а потом – 
товарищеский ужин в ресторане гостиницы «Челябинск», по окончании которого узкий круг дру-
зей Льва Наумовича был приглашён к нему в номер люкс в гостинице-общежитии ВШПД на ули-
це Свободы, 155, куда попал и я, видимо, как представитель вуза-соорганизатора. В этот затянув-
шийся вечер я имел счастье быть пассивным участником «роскоши человеческого общения» этих 
великолепных людей, интеллектуалов, остроумных и часто весьма ироничных собеседников. Ну а 
поскольку конференция о России и Свободе на улице Свободы стала ежегодной, то и общение её 
участников порой с вечера и почти до утра, иногда с ночевкой в номере Льва Наумовича тоже 
стало традиционным. Зная историю жизни Владимира Самойловича по его рассказам, я всегда 
восхищался его смелостью и честностью. В этом отношении он, ещё до того, как А. Солженицын 
сформулировал своё правило «Жить не по лжи», всегда поступал и выступал публично на конфе-
ренциях с тем, что думал и, на мой взгляд, это сущностная черта его как человека. Он мог безрас-
судно написать на стенгазете в университете по поводу дела врачей в начале 1950-х годов «Брех-
ня» или обосновать в своём выступлении на конференции в УрГУ в 2003 г. тезис «Демократия в 
России никому не нужна». Писал «Брехня», защищая себя из-за совпадения фамилии обличаемого 
космополита, а оказалось, что дал оценку известному политическому событию. 

Не только в публичных выступлениях В. С. Цукерман был убедителен, ярок и интересен. Не-
сколько раз мне посчастливилось быть свидетелем его общения с Николаем Николаевичем Михайло-
вым, одним из его очень близких друзей. Меня не только увлекал их разговор обо всём, но и восхища-
ла почти всегда возникавшая своеобразная поэтическая дуэль. Они соревновались в знании стихов 
своих любимых поэтов, и это было феерическое зрелище, театр двух любителей и знатоков поэзии.  

Завершая свои краткие заметки о знакомстве с Владимиром Самойловичем Цукерманом, 
приведу один из его афоризмов: «Быть по-настоящему культурным, говорил он, – это удел из-
бранных, это уровень высших достижений». Владимир Самойлович не только сформулировал 
этот блестящий тезис, но и всей своей жизнью, своей личной культурой демонстрирует свою не-
изменную избранность.  
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Исторический экскурс о рождении социокультурных исследований на Урале, сме-
нивших практико-ориентированную подготовку специалистов в области культурно-
просветительной работы. Роль Л. Н. Когана и В. С. Цукермана в переориентации под-
готовки специалистов Челябинского государственного института культуры в иссле-
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Mikhailov N. N. HOW DID TSUKERMAN BEGIN? 
Historical excursion about the birth of socio-cultural research in the Urals, which replaced 
the practice-oriented training of specialists in the field of cultural and educational work. The 
role of L. N. Kogan and V. S. Tsukerman in reorienting the training of specialists of the 
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and sociology of culture  
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Для ответа на этот вопрос биографам Владимира Самойловича придется обратиться к 60-м 
годам прошлого века. Удивительное было время! Каким-то непостижимым образом вдруг всё 
совпало – и крушение сталинизма, и полет Гагарина, и ефремовский «Современник», и Солжени-
цын, и освоение целины, и рок-н-ролл, и бардовские песни. И… – СОЦИОЛОГИЯ. 

Тем, кто не жил в то время, трудно представить, чем были для нас социология и конкретно-
социологические исследования. По престижности в шкале профессий социологи уступали разве 
что космонавтам и физикам-ядерщикам», а слова «генеральная совокупность», «выборка», «ре-
презентативность», «респонденты» свидетельствовали о принадлежности их произносивших к 
кругу избранных.  

В компании таких избранных и оказался Владимир Цукерман. Эту компанию придумал и 
сформировал 40-летний доктор философских наук, свердловчанин Лев Наумович Коган. В отделе 
экономики Уральского филиала АН СССР им было создано невиданное ранее подразделение – 
сектор социологии духовной жизни общества. По конкурсу были набраны молодые люди. Никто 
из них не имел базового социологического образования, поскольку такового еще просто не суще-
ствовало. В когановский сектор УФАНа пришли молодые историки, филологи, журналисты и 
прочие гуманитарии, которым предстояло стать пионерами совершенно новой специальности – 
социологии культуры. «Мы работали с редким увлечением, – писал потом Лев Наумович. – Нико-
гда на Урале не было такого дружного, талантливого, высокопрофессионального коллектива. 
И далее: «Его украшали В. С. Цукерман, В. И. Волков, Б. С. Павлов, В. Л. Барсук, Л. И. Ивань-
ко…» [1].  

Что касается высокого профессионализма, то он достигался, как говорится, по ходу дела. 
И весьма успешно. Шесть сотрудников того первого состава стали докторами наук. Но обратите 
внимание: во главе списка «украшавших» команду молодых социологов был поставлен В. С. Цу-
керман. Конечно, не случайно. Л. Н. Коган случайно ничего не делал. «Цукер», как его любовно 
звали в команде, несомненно, был самым талантливым, самым остроумным, самым авторитетным 
сподвижником «шефа». К тому же, будучи немного постарше других, он волею судеб сумел при-
обрести к тому времени богатый и отнюдь не книжный социальный опыт: исключение из универ-
ситета в разгар борьбы с космополитизмом, армейская служба в стройбате, работа в литейном 
цехе, преподавание в вечерней школе… Его авторитет среди молодых социологов стал оконча-
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тельно непререкаемым, когда в столичном издательстве вышла книга В. С. Цукермана «Музыка и 
слушатель» [2]. Еще бы – первое в стране конкретно-социологическое исследование в сфере му-
зыкальной культуры!  

Отношения с Л. Н. Коганом с каждым годом становились все более близкими. 
– Володь, – сказал тот однажды, – ну что ты все время: «Лев Наумыч, Вы, Лев Наумыч, 

Вы?». Сколько можно! Мы же друзья. Давай на ты. 
Не терпевший амикошонства Цукерман решительно отказался: 
– Нет, для меня всегда будет только так – «Лев Наумович, Вы».  
Так и осталось.  
Ничего не изменилось и после того, как в 1971-м Владимир Самойлович по рекомендации 

Л. Н. Когана возглавил кафедру в недавно созданном Челябинском государственном институте 
культуры. Года за 2–3 до этого мы с ним (опять-таки благодаря Льву Наумовичу) познакомились, 
потом в Челябинске сдружились окончательно, и я, заходя к нему в ЧГИК, невольно становился 
свидетелем, как все это у него начиналось. Нет, это еще не была кафедра культурологии и социо-
логии культуры. Её еще предстояло создать. Если мне не изменяет память, она называлась кафед-
рой культпросветработы. Такого слова, как «культурологи» тогда еще никто не знал, а что такое 
социология культуры во всем институте знал только Цукерман. Работавшие на кафедре бывшие 
клубные работники и выпускники пединститута не имели об этом ни малейшего представления. 
В одном из писем Л. Н. Коган посоветовал Цукерману: «Разгони ½ кафедры. Кандидатов наук мы 
тебе найдем». Наверное, это был единственный совет учителя и друга, который остался невыпол-
ненным. Нужных институту профессионалов стал учить, готовить, воспитывать, пестовать, ле-
пить (назовите, как хотите) «из того, что было» новый зав. кафедрой. У него получилось. И не 
только в институте. Доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры Рос-
сии Владимир Самойлович Цукерман создал научную школу культурологии и социологии куль-
туры на Южном Урале. Но об этом еще не раз будут рассказывать и писать его благодарные уче-
ники и последователи. Мне же остается только сказать: я горжусь тем, что могу называться дру-
гом этого человека – яркого, мудрого и необычайно мужественного. 

 
В. С. Цукерман и Л. Н. Коган. Встреча в пединституте  

Челябинск, 1970-е  
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...Но и маститые ученые за словом в карман не полезли. Более того, и 
«претензию» Цукермана, и свой ответ опубликовали в сборнике научных трудов, 
вышедшем по итогам вышеуказанной встречи (Материалы встречи социологов. 

III: Личность и массовая коммуникация. Кяэрику – 1968. Тарту, 1969. С. 266–269).

Володе ЦУКЕРМАНУ
от участников III Кяэрикуской встречи социологов

Володя Цукерман, наш дорогой!
Не потому, что званья в Тарту в силе,
Махнув полупрезрительно рукой,
Тебя на встречу мы не пригласили. 

Поверь, нам без тебя не вкусен был 
Ни мульгикакпсас, ни шашлык бараний.
И не был нам приятен даже пыл
Известной, дважды президентской бани…* 

Поверь, с тобою было б легче нам
Сдавать в буфет пустую стеклотару,
И что равно быть может вечерам,
Услышавшим твой голос и гитару!

А просто руководствовались тем мы,
Что ты не входишь в рамки нашей темы.

Нет, подозренья наши не пусты,
Не надо нам чужих рекомендаций,
И мы убеждены все в том, что ты
Есть личность, но без масс. коммуникаций!

И ты нам это снова доказал,
Что одиноко бродишь по дорогам,
А не пошел с мочалкой на вокзал
Наперекор всем вежливым порогам.

Мы рады были бы узреть твой гнев,
Который ты бы извергал, как кратер,
И ты бы был не Коган пусть, но лев,
Свой выявив Архангельский характер.

* Настоящую баню посетили Президент Финляндской 
Республики и Президент ССА.

Ш Т Р И Х
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